
протокол м 7
заседания диссертационного совета Д 003.01 0.01

от 15 сентября202| г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек.
Присутствовали на заседании 18 человек.

Председатель: д.геогр.н. (25.00.3З) Плюснин Виктор Максимович - председатель
совета

Присутствовали: к.геогр.н. (25.00.23) Атутова Жанна Владимировна - ученыЙ
секретарь, д.геогр.н. (25.00.33) Абалаков Александр .Щмитриевич, д.геогр.н. (25.00.33)

Батуев Александр Раднажапович, д.геогр.н. (25.00.24) Безруков Леонид Алексеевич,

д.геогр.н. (25.00.24) Блануча Виктор Иванович, д.геогр.н. (25.00.23) Владимиров Игорь
Николаевич, д.геогр.н. (25.00.2З) Выркин Владимир Борисович, д.геогр.н. (25.00.2З)

Щавьцова Нина ,Щаниловна, д.геогр.н. (25,00,24) Заборцева Татьяна Ивановна, д.геогр.н.
(25.00.З3) Ка-гtихман Татьяна Петровна, д.геогр.н. (25.00.23) KoHoBa:loBa Татьяна
Ивановна, д.геогр.н. (25.00.24) Корытный Леонид Маркусович, д.технич.н. (25,00.33)
Пластинин Леонид Александрович, д.геогр.н. (25.00.2З) Семенов Юрий Михайлович,
д.геогр.н. (25.00.24) Сысоева Наталья Михайловна, д.геогр.н. (25.00.33) Черкашин
Александр Константинович, д.геогр,н. (25,00.24) Якобсон Анатолий Яковлевич,

Повестка заседания: Прием диссертации Кайзера Филиппа Юрьевича
<Экономико-географические особенности формирования туристского образа территории
(на примере Кемеровской области - Кузбасса)>, представленной на соискание уленой
степени кандидата географических наук по специальности 25.00,24 - экономическаjI,
социальнаrI, политическаlI и рекреационнаlI география к защите.

Слушали: Корытного Л.М. с заключением комиссии диссертационного совета (в

составе: Корытный Л.М., Заборцева Т.И., Безруков Л.А.) по диссортации Кайзера Ф.Ю. о
соответствии темы и содержания диссертации научной специальности и отрасли науки,
полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем

ученой степени, выполнении требований к публикации ocHoBHbIx научных результатов
диссертации, предусмотренньж пп.11 и 1З Положения о присуждении ученых степеней и
соблюдении требований, установленных п.14 Положения, об идентичности текста
диссертации тексту диссертации, размещенной на сайте Института, о наJIичии
(отсутствии) в диссертации недостоворных сведений о работах, опубликованньIх
соискателем.

Решили:
- принять диссертацию Кайзера Филиппа Юрьевича кЭкономико-географические

особенности формирования туристского образа территории (на примере Кемеровской
области Кузбасса)>, представленную на соискание ученой степени кандидата
географических наук по специirльности 25.00.24 экономическая, социальная,
политическаrI и рекреационнаlI география, к защите;

- назначить официальными оппонентами: доктора географических наук, доцента
Дунца Александра Николаевича, проректора по наrIному и инновационному развитию,
професоора кафедры экономической географии и картографии Института географии
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования кАлтайский государственный университет); кандидата географических наук
Санжеева Эрлэни .Щоржиевича, старшего научного сотрудника лаборатории экономики
природопользования Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии
наук;



- назначить ведущей организацией - Федераrrьное государственное бюркетное
образовательное учреждение высшего образования кКубанский государственный
университет> (г. Краснодар).

- назначить дату защиту - 21 декабря2021г., 14.00 ч.;
- разрешить печать автореферата диссертации на правах рукописи;
- утвердить дополнительный список рассылки;
- разместить на официальном сайте ВАК текст объявления о защите диссертации и

автореферат диссертации;
- разместить на сайте Института текст объявления о защите диссертации, отзыв

научного руководителя и автореферат диссертации.
- разместить в единой информационной системе автореферат диссертации.
Результаты голосования: (за) - 18, кпротив) - нет, (воздержалось> - нет.

Председатель
диссертационного совета, д.г.н., Виктор Макоимович

Ученый секретарь
диссертационного совета, к.г.н. Атутова Жанна Владимировна
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