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Акт)rальносr,ь ,гемы и дисс;ертационной работы Ф.Ю. Itайзера состоит в том,
что даIIIIое направление развития экономики России, согласriо нацпроекту <Туризм
и индустрия гоотеприимства>, приобретает все большую значимооть для целого

ряда регионов сlраны, облик которых прежде не ассоциировался с туризмом.
Исследование, выполненное соискатоJIем, наглядно свидетельствует о том, ЧТО
может предложигь потенциальным туристам Кемеровская обпасть * Кузбасс.
Очевидно, что /_IJIя l]родолжения развития вIIу,I,рен}Iего I}тlез/]ного туризма
необходимо имеl,ь научно-практическое обоснование туристского образа
территории, особеннос,гям формирования которого посвящена диссертационная

работа Ф.Ю. Кайзера.

Цель диссертационной работы как раз и состоит в выявлении, аI{аlrизе и
научном обосновании экономико-географических особенностей формирования
туристского образа терри"гории на оонове оистемного подхода.

I-Iаучная новизна диссертационной рабо,гы видится в том, что Ф.Ю. Кайзеру

удалось сфорпrулирова,гь отруктур}Iо*логическуIо посJIедовательшость дейс,гвий ricl

выдеJIению и анализу составJrяющих и функций туристского образа территории, и
составлению алгоритма решения задачи по созданию туристского образа

территории и развитию конкретной туристской дестинации.
Теоретическая и практи.lескаяl значимость работы, с нашей точки зрения,

очевидна и проявляется в том) ч,го соискателем идентифицированы туристско-

рекреационные районы, выявJIены и показаны ядра формирования туристского
образа территории, раскрывающие как туристскую привлекательность каждого

района, так и региона в целом.
По теме диссертаrIии соискателем отмечены 17 публикаций, в том числе в

журналах, вкJIIоченных в обязательный перечень ВАК РФ * 4. Временные рамки
публикационноЙ активнооти указывают, что исследования соискателя по данной
проблеме не случайны и продолх(аются около 10-ти лет.

Ма,гериалы диссертации прошли апробацию на |2"rи научных форумах
различных рангов, чl-о свидетельс"гвует в поJIьзу значимости и востребованности
научных результатов соискателя.

Суть вопросов, возникших у рецензенl]а гtо т,екс.t,у автореферата, сводится к
следующему:

1,На с.9 автореферата при описании теоретико-методологических основ
исследования туристского образа территории дано авторское толкование данного
понятия. Возникает вопрос: насколько обязательной и уместной в трактовке



tIонятия явJIяе,I,ся фраза ((...о последуlощей траIIсJIяцией этого восприятия>. ГIо
С.И.Оrкегову (1995) траIIсJIировать - это tIерелава,гь что-нибудь по РАlJИО или
ТЕЛЕВИДЕНИIО с МЕСТА ДЕЙСТВИlI... считаIо, что слова автора нужлаIO,гоя t]

доIIоJIнительных разъяснениях.
2, На с.15 автореферата не вполне понятной для рецензента выглядит

формулировка 4-й (предпосылки формирования туристского образа Кемеровской
области>. Возмохtно, иопользованы не совсем верIлые ооl-JIаоования падежных

форм?
И еще одно замечание преимущественно рекомендательного характера. На

с.20-2| в картосхеме (рис,8) и в тексте ав,гореферата представлены названия
туристско-рекреационных районов Кемеровской области. Строго говоря, единый
подход выдержан в названиях 3-х из них: Северо-Кузбасского, I_{ентрального,

Восточного ТРР. Следуя выбранному автором принципу, приемлемыми
наЗваниями для 2-х других могли бы стать Западный - для Промышленно*
индуотриrшьного ТРР (фактически, наtrрOтив I]осточного), и IОrкный - для Горно-
Шорского ТРР. В авторских назваIIиях двух уlтомянутых ТРР, tlo мнениIо

реценЗента, в большеЙ степени отрa>кены экономическая и физико-географическая
основы, соо,tветственно.

Рецензент полагает, что комментарии соискателя ока}кутся весьма поJIезными
в процессе защиты диссертационной работы.

Щиссертационная работа Ф.Ю.Itайзера является законченttой, самостоятельно
выltолненной, JIогически выстроенной научно-кl]алификационной работой,
подготовленной flo актуальной проблеме.

Щиссертационная работа соответствует критериям Положения о присуждении
УЧеных степенеЙ, утвержденного Постановлением Правительства РФ J\Ъ842 от
24.09,201З г. (в редакции от 01.10.2018 г.), а ее автор Филипп Юрьевич Кайзер
ЗаСЛУЖиВает присухtдения ученой степени кандидата географических наук по
СПеЦИаJIЬНОсТи 25,00.24 экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география.
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