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Дктуальность темы исследования закJIючается в возрастающей роли

туризма непоttулярных регионов России в этой сфере,

Интерес к данной проблеме требует адекватной географическоЙ оценки,

которую автор данного науrного исследования проводит на основании как

общенауrных, так и специ€tльных географических методов. Выявляя научно

обоснованные структурные и функцион€UIьные особенности туристического

образа территории, Кайзер Филипп Юрьевич дополняет их и предлагает

системный подход, основанный на взаимосвязи и взаимозависимости семи

компонентов.
в ходе исследования проведен и дополнен ана1rиз туристстко-

рекреационного районирования Кемеровской области в соответствии с

границами муницип€lJIьных образований, что позволило автору

идентифицироватъ туристско-рекреационные районы и обновить их

характеристику.- 
ПриКладные аспекты формирования туррiстсткого образа Кемеровокой

областИ былИ направлены на оценкУ ryристскоЙ привлекательности раЙонов
исследуемого региона, а также разработку рекомендаций по дальнейшему

формированию туристского образа Кемеровской области.
Работа базируеТся на обширнОм фактическом материutле. Структура

диссертации логична, в исследовании освещены все основные вопросы

изучения туристского обр€ва территории. При этом выполнен ряд наглядных

картосхем. Теоретические положениrI диссертации подкреплены

доказательными конкретными исследованиями. Все ск€ванное позволяет

сделатЬ вывоД о фундамент€UIьном характере рецензируемой работы.
в диссертации разработаны и плодотворно использованы научные

понятиrI, связанные с формированием туристского образа территории.
Научная новизна, на наш взгляд, закJIючается в выявлении

иденцифицированности туристско-рекреационных районов Кемеровской
области, что позволяет модифицировать промышленный монообраз Кузбасса.

практическая значимость диссертации не вызывает сомнения.
как И любое серьезное и обстоятельное исследование, рецензируемая

работа не лишена,на наш взгляд, некоторых спорных моменТОВ И ВОПРОСОВ,

на которых нет ответов в автореферате:
1. Какой поток туристов в Кемеровскую область (чел.) и их соотношение с

2015 года по настоящее время? Так как на с. t3, таблица 1 не дает ответ

на данный вопрос.
2. Какие конструктивные рекомендации предложены конкретно по



формированию туристского образа Кузбасса и его отдельных территорий?

выоказанные замечания не носят принципи€Lпьного характера и не

влияют на общую положительЕую оценку работы. В качестве вывода можно

отметить, что диссертационное исследоваЕие Ф.ю. Кайзера является

завершенным, актучlльным в научном отношении и полезным прикIIадным

исследованием. В целом, судя но матери€шам автореферата, диссертационное
исследоВание Кайзера Филиппа Юрьевича (Экономико-географические

особенности формированиrI туристского образа территории (на lrримере

кемеровской области - Кузбасса)> выполнено на высоком теоретико-

методологиrIеском уровне, отлиrлается научной новизной и конструктивным

характером, отвечает требованиям пп. 9_11, 13, |4 (Положения о

присуждении ученой степени), предъявляемым к кандидатским

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждениlI искомой степени

кандидата географических наук по специаJIьности 25.а0.24 - экономическаrI,

соци€tлъная, политическая и рекр еационная географ ия.
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