Отзыв
не автореферат диссертационной работы Исакова Сергея Викторовича «Комплексная
оценка микроклимата с использованием геоинформационных систем и спутниковых
снимков», представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук
по специальности 25. 00. 30 - метеорология климатология, агрометеорология

Тематика диссертационной работы Исакова Сергея Викторовича, посвященной
исследованию

комплексной

оценке

микроклимата

территории

с

использованием

геоинформационных систем и спутниковых снимков является актуальной, учитывая
существующие запросы практики по необходимости решения этой задачи и имеющиеся
новые технологические возможности. Автором предложен ряд оригинальных методик для
описания микроклиматических условий слабо пересеченной территории, базирующихся
на достижениях современной геоинформационной и спутниовой мереорологии и
проиллюстрировал их успешное применение на практике. Все это позволило получить
новые научные результаты и выводы, которые являются обоснованными и имеют
методическую и практическую значимость. Весьма желательным является дальнейшее
развитие технологий диссертации применительно к орографическим условиям сложно
пересеченных и горных районов.
Положения, выносимые на защиту и их научные обоснования, представляются
рецензенту

соответствующими

Положениям

ВАК

РФ

№

832

от

24.09.^013

г,

предъявляемым для диссертаций на соискание ученой степени кандидата географических
наук.
Результаты

диссертационной

работы

докладывались

на

конференциях

и

совещаниях различного уровня, где прошли необходимую общественную апробацию. Они
опубликованы в 14 работах автора, в том числе 2 статьи помещены в рецензируемых
изданиях, рекомендованных ВАК РФ в качестве обязательных.
Автореферат

диссертации

оформлен

в

соответствие

с

необходимыми

требованиями, замечаний по автореферату не имеется.
Все это позволяет считать, что выполненная «Исаковым Сергеем Викторовичем
диссертационная

работа

«Комплексная

оценка

микроклимата

с

использованием

геоинформационных систем и спутниковых снимков» соответствует требованиям.,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата географических
наук по специальности 25. 00. 30 - метеорология, климатология, агрометеорологи, а автор
заслуживает присвоения этой степени.
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