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Задача иЕтенсификации
является акiуальной и значимой
лесами,' предусматривающей
экоЕомический рост, социalllьн)/юJкUtlUмическии рост, социalJIьн)/ю интеграцию и охрану окружающей среды.
I_{ели исследований в полной мере согласуются с пришIтой Организацией
объединёнпых Наций программой в области устойчивого рtlзвития
<tпреобразование цашего мира: Повестка дшI в области устойчивого р€lзвития на
период до 2030 годФ), KoTopEuI позиционирует охраЕу окружающей среды и
решение соци€rльЕых проблем, как важнейшие приоритеты.

_ В целях интенсификации охотничьего хозяйотва автором цредлагаются
наиболее передовые механизмы - элейенты цифровой ,рuпr"6орrчции в сфере
экологии и природопользоваЕия. Разработанные подходы будут весьма
эффективны для достижения кцифровой зрелости)) при практической
ре€rлизации Минприродой рФ полномочий в рамках выполнения Указа
Президента РФ от 2l июля 2О2О r. Jф 474 <<О национальных цеJUIх р€LзвитиlI
Российской Федерации на период до 2030 года>.

Александр Юрьевич корректно обозначил цель исследования,
достигнут}.Ю посредством, точно сформулированных, задач. Особую Еа)лную
ценЕость с точки зрения экономики и управления имеют успешно решенные

, задачИ оцеЕкИ механизмов и разработки подходов
использования охотничьих ресурсов с уrётом сохранения

интенсификации

на автореферат диссертационной работы Просекова Александrа Юрьевича на
тему <Принципы интенсификации функционировttниrl охотничьего хозяйства
Сибирского федерального округа Российской Ф"д"рuц""о, представленную на

соискаЕие 1^rеной степени доктора биологических наук по специ€rпьности
06.02.09 - Звероводство и охотоведеЕие

функционирования охотничьего хозяйства
в контексте концепции устойчивого управления

взаимосвязанные элементы рtввития:

биологического
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р€lзпообразия охотничьих животных посредством р€вработки проект-модели
эффективного функционирования охотничьего хозяйства СФо.

теоретическм зцачимость исследоваIIия диссертанта заключается в
обосновании индикаторов, используемых в проект-модели и организационно-
экономическом мехаЕизме концепции интенсификации функционирования
охотничьего хозяйства СФО. Практическая значимость работы подтверждается
всесторонЕим применением научньж разработок автора, в том числе
использованных при формировании <стратегии социально-экономического
развития Кемеровской области - Кузбасса на период до 2035 г.)), котор€lя
принята Законодательным Собранием Кемеровской области * Кузбасса 2З
декафя 2020 года.

Исследование вы''олнено системно, результаты изложеЕы понятным
}IаучныМ языком. Очевидно, что работа является закоЕченным трудом,
основЕымИ материалами которого являются результаты теоретических
изысканий, полевых опытов и комплексньш исследований, выполIlявшихся в
рамках стратегии развития СФО.

На осЕоваЕии вышеизложенЕого, можно
диссертациоНная работа Просекова Алексаншrа Юрьевича на тему <Принципы
интенсификации функционирования охотничьего хозяйства Сибирского
федерального округа Российской Федерации> соответствует требованиям ВАК,
а её автор засJryживает црисуждениrI уrеной степени доктора биологических
наук пО специальностп 06.02.09 - Звероводство и охотоведение.

сделать вывод, что

Согласен Еа вкJIючение в аттестационное дело и дальнейшlто обработку
моих персоIrальных данных, необходимых для
Просекова Александра Юрьевича, исходя
Правительства РФ, Минобрнауки РВ и ВАК при Минобрнауки РФ, в том числе
на размещение их в сети Интернет па сайте ФгБнУ внииоЗ им. Проф. Б.М.
Житкова, на сайте ВАК, в единой информационной системе.
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