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В последние годы с развитисм туризма в Российской Федерации и ростом

вниманиЯ к немУ со стороНы государai"u n.a бо;tьше внимания уделяется бренду и

имиджУ территориЙ КаК Г)-РИс,гских дестинаций, При этом ryристскиЙ образ

террит,орий под наIrором маркетинговоI,о подхода оказался оттесненным на

периферию науLIных исследований туризма. Метtду тем формирование

позитиtsного цеJIостного туристOкого образа территории содействует привл9чению

туристских п().1оков, более trолному туристскому освоению территории,

повышению ее конкурентоспоообности на туристском рынке. В этой связи

актуальность проведенного соискателем исследования не вызывает сомнений,

днализ содержания автореферата показал, что основные поло}кения и выводы

диссер,гации имею1, научную новизну и харакгеризуются
теоретической значимостью
(пололtение 1 о суtцности,гур истского образа 1,ерритории. На осново анаiIиза и

обобшения широкоI,о круга рабо,г отеLIестRенных и зарубе)Iшых ученых дана

авторская ilефиничия ,гуристсItого образа территории, соlrрях(енного с

простр анственной м оделью ц*р истских перемещений ,

пол о сис,гемном IIодходе к формир ованиютур}IстсItого образа

терри.гории. Дв1ором всесторонне обоснована многокомfIонентность и

мrrогофункционалЬ}Iос,t,ь ,гурис1,ского образа территории, раскрыты взаимосвязи и

взаиN,{озависимости выделенных компонентов, ) ;

методической оригинальностью
(поло>ltение 3 - авторский подход к комплексному туристско-рекреационному

районированию r.рр"rор"и Кемеровской области, основанному на туриатской

специализации районов, интегральной оценке их туристско-рекреационного

потенциала И характеристиках туристских образов туристско-рекреационных

раЙонuв):
практической важностью
(выделенные в ходе исследования ,ryристско-рекреационные районы и

сформированный их образ явJIяются инструментом tIовышения эффективности

фуrкu"ЬнLIрования 1урис1ских дестинаций и шрогнозировани,{ развития туризма в

Кемеровской области).
бсобо следуеТ lIoдLIepKHyTb географичность работы Ф.ю. Кайзера, что

находи,Г прояRJlеНие в комплексLIости и системности выполненного исследованиlI,

территориа-цьLlоO1и и картографичнос,ги. Приведенные в автореферате картосхемы

отличаются информативнос,гьIо и имеют самостоятельное научно-практическое

значение.
в рамках дискуссии хотелосъ бы услышать от соискателя ответы на следующие

вопросы:
1. Каково соотношение поIIятий lуристскиЙ образ, бренд и имидж территории?



2. Ilри каких условиях туристсI1цй образ территории может коренным образом

изменить (улучшить или разрушить) устоявшийся общий образ территории?

3. Из автореферата осталось неясным, как складывается целостный ryристский
образ территории (КемеровскоЙ области), как сумма частных туристских образов

(например, отдель;ых ее районов), что представляе1ся весьма сомнительным?

В таблице 1 на с. 13 не указан источник сведений,

ts целом автореферат и список опубликованных работ свидетельствуют о

целостности, самостоятельности и логической завершенности диссертационного

исследования.
основные положения диссертации прошли широкую апробацию,

солерхсание ав.tорефера,га убеrкдает,в том, что перед нами законченное научное

исследIование. ко1оРое выltо,цFIено на высокоМ l]рофессиональном уровне,

оно coo1,Be1cTByeT уровню и требованиям, предъявляемым к кандидатским

диссертаЦиям, а его автоР Кайзер Филипп }Орьеви,l заслу}кивает присуждения

искомой степени кандидата географических наук по сIециаJIьIIости 25.00.24 -
экономическая, ооциалъная, fIолитическая и р екр еационная геогр афия,
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персоIfальных данFIых в документы, связанные с работой диссертационного совета,

и их дальнейшую обработку
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