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на автореферат диссертации Кайзера Филиппа Юрьевича <<экономико-географические

особенносrй борr"рОваниЯ туристского образа территории (на примере КемеровскоЙ

области - Кузбасса)>, представленной на соискание уlеной степени кандидата

географических наук по специальности 25.00,24 - экономическая, социiшIьная, политическая

и рекреационная география

дктуальность темы диссертационной работы обусловлена возрастающей активностью

туристско-рекреационной деятельности в регионах. Помимо оценки туристско-

рекреационного потенциала, формирования новых туристско-рекреационных систем,

создания туристских кластеров, регионы начинают идентифицировать туристские образы

территорий, которые в современном мире становятся важным экономическим ресурсом и

одним из ключевых факторов конкурентоспособности территории,

кемеровская область не является в полной мере популярным туристским регионом,
поэтому одним из важных направлений является построение на основе конкурентных

преимуществ региона стабильного и легко узнаваемого т}ристского образа. В данной

ситуации актуализируется на}чная задача исследования на основе системного подхода

.rроЪп.*u' формирования турисТскогО образа территориИ. В связИ свыше сказанным, работа

Ф.Ю. Кайзера представляется значимой и современной.
ЗаявленнаЯ цель диссертационной работы достигнута, изложенный в автореферате

материa}л показывает, что решены все поставленные задачи, Полlпrены результаты,
обладающИе каК научной, так и практической значимостью. Автор использовал различные
методы рекреационно-географического исследования: СРОВ;,-IИТОЛьно-географический,

описательный, аналитический, статистический, балльной оценки, районированиЯ и ДР.

Структура работы оптимiUIьна, ее отличают четкость и логическая последовательность.

к науrной новизне работы слодует отнести разработанный автором подход к

формированию т}ристского образа территории на основе закономерностей внутренних

взаимосвязей его компонентов, который апробирован на материалах Кемеровской области и

может быть масштабирован. Помимо этого, автором выявленЫ и на)лнО обоснованЫ

структурные И функциональные особенности т}ристского образа территории) что

представляет теоретическую значимость для развития отдельных направлений общественной

географии.
представленный в автореферате графический и картографический материал Удачно

дополняет и иллюстрирует текст. Отдельно следует отметить информативность и

практическую ценность авторской картосхемы туристско-рекреационного районированиJI
Кемеровской области (рис. 8, стр.20).

однако при достаточно высоком уровне диссертационного исследования, некоторые

моменты требуют уточнения :

1, Пр1a оцределении и обосновании предпосылок формирования туристскоГо образа

кемеровской области (сrр. 15) автор указывает на наличие богатого природно-

рекреационного потенциaша, историко-культурного наследия, большого количества

аттракторов, в том числе уникальных объектов индустриального наследия, требующих более

широкого позиционирования и масштабированиJI для повышения известности и популярности

дa"ъr"uцrr. На наш взгляд, следует более конкретно указать, какие именно объекты

индустриального наследия Кузбасса могут повысить популярность региона на т}ристском

рынке страны?- 
2. При ранжировании туристско-рекреационных районов Кемеровской области по

уровнЮ туристской привлекательности (стр. 18-19) автор объединяет районы в следующие

группы: с высоким уровнем туристской привлекательности (сумма баллов от 25 до 21); со

средним уровнем туристской привлекательности (сумма баллов от 20 до i6); с низким

уровнем туристской привлекательности (сумма баллов 15 и менее). Чем обусловлен именно

такой ((шаг) группировки?
Указанные замечаниrI не снижают реальную ценность работЫ и не затрагивают ее

сущности.



Изучение диссертации и автороферата дает основание полагать, что диссертационная
работа представляет собой законченное исследование, выполненное по актуальной теме и с
пол}ченными результатами, имеющими на}чное и практическое значение. Автор в полной
мере владеет методами на)лного исследованиrI, имеет широкую научную эрудицию для
решения проблем на стыке областей знаний. В работе емко сфор:d}лированы защищаемые
положениlI, которые обосновано доказываются в содержание автореферата. Полl"rенные в

диссертационном исследовании выводы представляют несомненный науrный интерес и
вносят определенный вкrrад в решение крупной туристско-рекреационной проблемы.

Работа отвечает требованиям <<Положения о присуждении 1^rеной степени),
предъявляемых к кандидатским диссертациям по специalльности 25.а0.24 - Экономическая,
социalльная, политическая и рекреационная географ*, а ее автор, Кайзер Филипп Юрьевич,
заслуживает присуждения )леной степени кандидата географических наук.
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Я, Филандышева Лариса Борисовна, даю согласие на включение своих персональных данных
в документы, связанных с работой диссертационного совета, и их дальнейшую обработку.
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