
 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

САКУЛИНА Элеонора Владимировна 

 

 
ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА 

 

05.06.01 – Науки о Земле 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

научно-квалификационной работы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2020  



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования определяется современным 

состоянием отрасли туризма. Происходящие в обществе перемены и развитие 

промышленности, обусловленные процессами глобализации, ставят вопрос о 

необходимости изучения условий для развития и устойчивого туризма на 

природных территориях. 

 

Объектом исследования является территория горного массива 

Хибины (на территории которого сейчас распложен НП «Хибины»).  

Предметом исследования выступает туристский потенциал части 

территории Хибин, где проходят туристические маршруты и располагаются 

промышленные разработки. 

Цель исследования заключается в подготовке предложений по 

обеспечению  развития устойчивого туризма на территории Хибин. 

Достижение цели исследования предполагает решение следующих 

задач: 

1. Систематизировать данные по истории туризма, в частности 

туристических маршрутов по Хибинскому массиву. 

2. Дать характеристику понятию устойчивого туризма.  

3. Рассмотреть примеры стандартов по устойчивому туризму  

4. Провести ретроспективный анализ формирования маршрутной 

сети и туристской инфраструктуры и выявить зависимость их динамики 

от промышленных разработок 

5. Обосновать тезис, что ненарушенные ландшафты являются 

главным критерием для развития устойчивого туризма в регионе.  

6. Проанализировать полученные материалы, определить 

оценочные критерии устойчивого развития территории 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема и 

содержание диссертации соответствуют научной специальности 25.00.36. 1.9 

Теория и история культуры по отрасли культурология, в том числе пунктам: 

Оценка состояния, изменений и управление современными ландшафтами. 

1.10 Разработка научных основ рационального использования и охраны 

водных, воздушных, земельных, рекреационных, минеральных и 

энергетических ресурсов Земли, санация и рекультивация земель, 

ресурсосбережение.  

1.16 Геоэкологические аспекты устойчивого развития регионов. 

. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, приложений. 

Общий объем работы 190 страниц. Список литературы включает 89 

наименований. С приложениями.  

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы 

исследования, определяются объект, предмет, цель, задачи исследования. 

В первой главе работы «Устойчивое развитие территорий», состоящей 

из трёх параграфов, рассматривается понятие устойчивого туризма в 

контексте устойчивого развития территорий. Автором анализируются 

критерии устойчивого туризма. Даётся описание модельной территории 

(нац.парк «Хибины»).  

Во второй главе «Антропогенное изменение ландшафтов» автором 

анализируется современное состояние техногенных ландшафтов, даётся 

описание истории развития туризма на территории и его связь с изменениями 

ландшафтов.  

В Заключении подводятся итоги, формулируются выводы и 

отмечаются перспективы дальнейшего исследования.  

 

 


