
Воробьев Александр Николаевич

Диссертация на соискание ученой степеFIи кандидата географических наук на тему:

<ГеоинфорN,Iационное картографирование динамики населения региона))

25.00.3З - картография

Состав диссертационного совета Д 003.010.01 утвер}кден в количестве 23 LIеловек.

Присутствовали на заседании 18 человек, из них 7 докторов наук по специальности

рассматриваемой диссертацr4и.

1 Плюсttин В,М. (председате;rь) д.г.н 25.00,33 геогр. науки
2 Безруков Л.А.

(зам. председателя) д,г,н. 25.00.24 геогр. науки

aJ Атутова }К.В.
(у.lеный секретарь)

к.г.н 25.00.2з геогр. науки

4 Абалаков A.l. д.г.н. 25.00.33 геогр. науки
5 Батуев А.Р д.г.н. 25.00.33 геOгр. науки
6 Баженова о.И. д.г.н. 25.00.23 геогр. науки

1 Бессолицына Е.П д.г.н 25.00.23 геогр. науки
в Блануuа В.И. д.г.н 25.00.24 геогр. науки
9 f{авыдtlва 1I.Д. л.г.н 25.00.2з г9огр. науки
10 Заборцева Т.И. д.г.н. 25.00.24 геогр. науки
11 калихман Т.п д.г.н. 25.00.з 3 геогр. науки
|2 Коновалова Т.И. д.г.н 25.00.33 геогр. науки
13 Корытный Л.N4 д.г.н 25.00.24 геогр. науки
I4 Пластl,rниrq Л.А д.г.н. 25.00.зз геогр. науки
15 Семенов Ю.М д.г,н. 25.00.2з геогр. науки
iб Сысоева Н.М. д.г.н. 25.00.24 I,еогр. науки

т1 Черкашин А.К д.г.н 25.00.33 геогр. науки
18 Якобсон А,Я д,г,н 25.00,24 геоt,р. FIауки

Результаты тайного голосования по вопросу о присуждении ученой степени кандидата

ГеОграфических наук Воробьеву Александру Николаевичу: за \7, trротив 1,

недействительных бюллетеней - нет.

На заседаrrии 09 июля 20l9 года диссертационный совет принял решение присудить

ВОРОбЬевУ А.Н. ученую степень кандидата географических наук по результатам защиты

диссертации.



злклIочЕниЕ диссЕртлщ4онного совЕтл д 00з.010.01, создАнного
НЛ БЛЗЕ ФЕДЕРЛЛЬНОГО ГОСУДЛРСТВЕНIJОГО БЮДЖЕ,ТНОГО

учрЕжлЕIIия IIАуки иFIс],итутл ГЕог,рлФии им. в.Б. сочАвы
СИБИРСКОГО ОТДЕJIЕIЛИrI РОССИЙСКОЙ ЛКЛДЕN4ИИ I-IЛУК, ПО

диссЕртАции нА соисклни1] учЕноЙ стLlпЕIlи кАндидлтл нлуIt

аттестацио1-Iное дело Л9

реlllе}rие /lиссер],аIlионного совета от 09 иIоJrя 2019 г. JVs 8

О присуждеFIии Воробьеву Александру I-Iиколаевичу, гражданину Российской
(Dедерации ученой степеFIи кандидата географических наук.

Щиссертация <<Геоинформационное картографировагIие динамики населения

региона) по специальFlости 25.00.3З - картографи-я, приt{ята к защите 15 апреля

2019 г. (протокол заседаниrI J\Ъ 5) диссертаI{ионным советом Д 00З.010.01,

созда}II-Iым па базе ФедсральlIого государстI]еFIноI,о бtодяtетlltlго учреж/lения

науки Института географии им. В,Б, Сочавьт Сибирского отделеFIия Российской

академии наук (66403З, г. Иркутск, ул, Улан-Ба,горская, 1, ИГ СО РАН; приказ

N414/нк от 12 августа 201З l,.).

Соискатель Воробьев Алеitсацдр Нико;rаевич,19ВЗ года рождения. В 2005 году

соискатель окончил Иркутский I,осу/{арственный университет, в 2008 г. окончил

очную аспиранl,уру Института географии им. В.Б. Сочавы СО PAI-I по

специальности 25.00.3З - картография, работает младшим научным сотрудником

лаборатории картограф"", r,еоинформа,[ики и дистанIIионных методов в

Федеральном государственном бюджетном учреждении IIауки Институте

географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российсttой академии наук.

Щиссертация BыtloJli]eгIa в лаборатории кар,fограф"", геоинформатики и

дистаIIционных ме,гоlIо1] Фсдцсра;rьного госу/(арс,гвеIлIIоl,о бюджетного

учреждеl]ия FIауки Инст,и,гута геоrрафии им, I].Б. Сочавы Сибирского отдепения

Российской академии наук.

Научный руково/]итеJIь - доi(тор l,еографических наук, профессор Батуев

Александр Раднажапович, (Dедеральное государственt-tсlе бtоджетI]ое учреждение
науки Инсти,гут геоr,рафии им. В.Б. Сочавы СибирскоI,о о"глеJIения Российской

академии EIayK, заведший лабораторией кар,tограф"", геоинформатики и

дистаFIционных методов, главный научньiй сотрудник.



Официальные оппоненты:

Новаковский Богуслав Августоtsич, доIrтор географических наук, профессор,

N4осковский госуларствеttлIый уIIиверси,гет имени N4.В. Ломоносова, кафедра

картографии и геоиr.rф орматиIiи гео графичес кого (l акул ьтста, про фессор ;

Ступилл Владимир Павлович, доltтор техIlических наук, дlоцен'г, ИркУтский

национальный иссJIе/{оl]ательский ,гехнический уFIиверситет, rсафедры

маркшейдерского дела и гсодезии Института недропользования, профессор

Веl{упIаrr орl,анизаIIиr{ (Dедеральное государственное бюдх<етное

учрежлеlIие науки Тихоокеанский иIIс,I,итут геоr,рафии Щальнелзосточного

отделения Российской академии шаук, г. I}ладивосток, в своем положительном

заIоIIочении, подписанном Бочарниковым Владимиром Николаеtsичем, доктором

био;rогических llayк, ведушим научLiым сотрудником лаборатории экологии и

охраны животных, и Сидоркиной Зиrrаидой Иrзановной, кандидатом

географиLIеских наук, ведуrцим науLlным сотру/Iником .ltаборатории rrаборатория

социальгtой и медицинской географии, указаJIа, ч,го диссертационнаrI рабо,га

соответствует п. 9 <IIоложеIIия о присуждеIlии учеrrый степеl{ей), утверждешлrого

посl,ановлением Правиr,ельства РФ о,г 24.09.201З г. JV9842 и ,гребованиям ВАК,
шре/lъявляемым к диссертаllиям Hal ооиокаIlие учеItой степени кандидата

географических наук, а также профилrо сшециаjIъI]ости 25.00.ЗЗ - картография.

/{иссертационная рабо,га является самос,гоя,геJIьным и законченным научным

иссJIедоваIIием, содерх{ит эJIементы IrаучIrой IIо]]изIIы и имеет практическую

значимость, поэтому ее автор А.Н. Воробьев заслуживает присухtдения ученой
степени канлидата географических наук llo специальности 25.00.3З

картография.

Соискатель имеет 22 опубликоваIIIIые работы llo теме диссертации обшим

обт,емом (5 п..тr.), из них в рецензируемых научных изданиях опуб.шиковано 3

работы. В научных рабо,гах приl]е/]ены ,георетиLlеские IIоJIожения и ме,I,олические

оснOВы диосертации, обосI]оваIIо картографироваr,rие редкозаселёгIного региона
По ареалам расселения, пре/jставлеI-tы кар,r,ы диFIамики насеJIениrI различного
территориального охва,га.

В диссертации oTcyTcTl]yIoT IIедостоI]ерFIые сведеrtия об опубликованных
Воробьевым А.Н. работах, в которых изJIожены основные научные результаты

диссертации.

Наиболее значителъцые научные работы по теме диссертаLIии:



Воробьев A.I-I. Карты населения в составе атласа муниципального района ll
Известия Иркутского государственного уFIиверситета. Серия <Науки о Земле>>. -
2013. * Гом 6. - ЛЪ 1. - С. 20-2В.

Воробьев А.Н. Картографироваrrие гIJIотlIости IIаселеllия по ареалам

расселени-яr (на примере Иркутсrtоr,о района) // Геодезия и картографr".- 2014. - ЛЬ

9. _ с. 29-зз,

Воробьев Н.В., Емельянова Н.В., Воробьев А.Н,, IЗалеева О.В. Расселение и

/Iинамика насеJIениrI центральной экоJIоI,ичесttой зоны Байкальской природной

территории llГеография и rIриродные ресурсы. - 20l6. - JYs 5. - С. 1бВ-l7В.

Воробьев Н.IJ., Воробьев A.t{. /{емографическое развитие в условиях
центраJIьной экологической зоны Байкаlrьской rrриродной территории ll Вестник

Евразийской науки, - 201В. - ЛЪ 6, https://esj.today/PDF/45NZ\,\I618.pdf (лоступ

свободный).

На диссертацию и автореферат поступили отзыRы:

о,г кандидата экономических IIаук, заtsедуIощего ;rабора,горией реt,ионаJIьной

экономики ТувигIского института комплексного освоения природных ресурсов
СО РАН Щабиева Д,Ф. Без замечаний.

от кандида,l,а геоr,рафических наук, сl,арIпего н&уrlgого сотрудника

лаборатории региональIlых социалыlо-экоFIомиLIесt{их систем (DедеральFIого

Государственного Института комплексного анализа региональных проблем ДВО
PALI Калининой И.В. Без замечаrтий,

от кандидата географических наук, доцента геологического факультета
ФГБОУ RО <Пермский госу/{арс,гвенный национаjrьньтй иссJIедовательсttий

униIзерси,l,еr,> ItрасиJтъникова ГI.А. Заме.тание: Ав,гором сказано] что создана база

данных населенных пу}Iктов (БlЩ{I1), состоrlrцая из 1548 строк и З0 столбцов.

Реляционная база данных подразумевает собой наличие больпrого количества
(СВЯЗАFIIЫХ) ,габ.ltиt1, а не одну таб:tиrlу. Поэтому в аrз,гореферате не совсеN,{

ЯСНО: <это деЙствитсльно реляциоIIная база даtlI{ых или всего лишь реляционная
таблица (а'грибу,гивнаrI ,габлиlIа ГИС), содержаlцая большое количестI]о cTpolt и

столбцов.

от доItтора географических наук, профессора, заведующей лабораторией

ландшафтно-водноэI<оJIогических исследованиЙ и шриродоIIоJIъзоl] ания Института

водЕIых и экоJIоI,иLIеских шроб:rем СО PAI-I Красrrояrровой Б.А. Замечания: 1. В
первом заu]ищаемом положепии говорится об оптимальп()м выборе

территориальных выделов как основе разработанной методики... Кто бы

соМ}IеваJIся, еоли э,гот вr,tбор (JlучшиЙ из возможных>? 2. I]o втором заIциIJIаемом



положении говорится о (различных c"Iopoнax диFIамики населения)>, о каких

сторонах в данном KoHTeItcTe может идти речь? Здесь либо различные шараметры,

либо тенденции демодинамических проIIессоtз и/иrIи их сочстаний.

от доitтора экономически IIаук, проtРессtlра ка(lедры географии и методики

обученияr r,еоlрафии ФГБОУ ВО <ItрасноrIрский госу7tарственный 1Iедагогический

университет им. В.ГI. Астафьева> Шадрина А.И. Замечаtлие: в автореферате

диссертации пока:]ан город-центр - Ирrtутск, как иссJIедуемая территория (р"с.

5.6), в ,го же время, по нашеN4у MI-IеFIиIо, не выl(еJIены муниrIиIIаJIиI]еты,

((оттягиваIощие> насеJIение из областного IIентра.

от кандидата географичеоких IJayK, доцеI-Iта Itафедры географии,

картографии и геосистемных гехнологий географического факультета Иркутского

государстl}ецIIого у[Iиверситета Солпиной Н.Г. Без замечаний.

от доктора географичесltих наук, прос}lессора кафсдры эконоN{ичесttой и

социалъной географии России географическоl,о фаrtуль,rета N4ГУ имени N4.B.

Ломоttосова Алексеева А. И. Без замечаний.

от кандидата географиче(]ких наук, доцента Iсафедрьi экономической

геоlрафии и картографии, и. о, заве/lуlоll{его кафедрой экономической географии

и картоr,рафии (lГБОУ ВО <Азll,айский госуl]арс,гвенный университет)
Крупочкина В.П, ЗамечаIlия: 1. I] авторской методике положен поиск и

оптимизация ме:t,одов установления граниrl реальных ареалов расселения, по

которым моя{но состави,гь разнообразIIые карты динамики населения. Однако не

ясно, какими иLIструменталI)}Iыми средствами и алгоритмами пользовался автор,

какова cTetleHb аtsтоматизаt\ии lrроцесса? 2. Ilrrlбая база данных (особенно

социаJIьFIо-экоIIомичсские дцанные) LIуждtае,]]ся в pel,yJlrlpHoM обttовлеrlии, о,I,с]ода

вопрос - предуомотрена ли техFIология ее дальнейшей актуализаllии, какими

сиJlами и средствами э"го будет сле.rtано?

o'l' кан/]идата r,еог,рафичесltих IIаук, /{оцеII,га кафедры геоэкоJIогии и

геОграфии, декаl{а факу:rьтета физическоЙ куJIьтуры) естествознания и

IIриродоlIоJIьзования Новокузнецкого институ,r,а (фи;rиа-llа) Кемеровского
Государственного университета Рябова В.А. Заме.лаltие: из автореферата

непонятIIо, возможно ли примепение использованIIых методик при

картографировании других демоr,рафических l IpoIIecco1].

от кандидата географических llayк, /_lоцсIIта, /{otleнl,a кафед_цры географии и

геоэкологии факультета биолсlгии, географии и земJIспоJIьзоваI{ия Бурятского

государатвенного университета Гончикоtsа Ц Д Замечание: недостатки сво/_{rгl,сrl

к IIезначительFIым техлIическим и грамматическим IIогрешностям (стр. 18,21).



от кандидата географических наук, доцеIrта кафедры маркшейдерского дела

и геодезия Ирку,гскоr,о национального иссJIе/lовательского технического

университета Олзоева Б.Н. Замечания: 1. Ч,i,о aв,l,op lIоFiимает гIоlI сис,гемной

геоиrrформационной методикой картографироваrrия динамики Fiаселепия, т.к. нет

четкого пояснения в автореферате? 2. Автором исlIоJlьзованы Гис-методы в

картографировании и соз/]аIIа реляционнаrI база ланных (табrrица) даI-rных, тогда

какие простраFIственI-Iые запросы f'ис атtализа примеIIяJIись в работе?
Выбор официальных оtlпонентов и IrедуIцей орг,анизации обосновывается их

компетенцией и дос,гих(еIIиями в области картографии и способнос,гьIо определитъ

научнуrо и практич ecкylo зFIачимо сть диссертационного ис ол едоваFIия.

Щиссертационный совет отмечает, LITo на осноI]ании выполненных

соискателем иссJIе/lований :

разработ,аIlа методика гсоиrrформацио1-1ного кар,гографичсского отображения

динамики насеJlениrl региона на основе системноl,о иссJIедованиrI

пространственного каркаса сети посслений и обосrtования территориальных

выделов картографированиrI в виде фактических ареалов рассепения;
ПрелJIожена оригинаJILFIая ме,го/lика сос,I,авJ{ения карт динамики LIисленности

IIасеJIения дJIя редкозасе.тtёrlноr,о региоIIа;

Доказана перспективность исполъ:JоваIIия авторского подхода для выявления

территориальной дифференциации особенностей рассеJIения и динамики
населепиrI;

вI]едеtrа авторская TpaKTOBIta диIIамики IIаlсеJtеlIиr{ ,герритории как

IIространственно-времеtlных изменений (рос,г, убыль, колебание, цикличность,

усложнеIIие, упроrцение) струкl,ур и 1lроцсссоl] в FIаоелении шод влиянием

действутощих FIa него влIешних и внутреFIttих факторов.
Теоретическая значимос,[ь иссJIе/]ования обоснована тем, что:

ДOкаЗаlIа персlIек,l]иl]нос,гь исIIоJILзоваLIиrI ме,го/_lоl] геоинформационного

картографирования для деталъного изучеFlия и:зменениЙ населения в apezuIax

Расселения, что позвоJIrIет выrIвить осно]]ные пространственно-временные

],еFIденции диIIамики насеJlения ;

применительн() к rlроблемаl-ике диссертации резуJIьтатив}Iсl использованы

базовые методы иссJlедоваI{ия: матеN{атико-стаl,истиLIеские на основе базы

цифровых ланLIых; /]емографические, обесllеrlиваIощие солержII,I,елI,III>Iй апализ

процессов динамики населения; картографичсские методы, нашравлеI{I.Iые на

семиотическое моделирование формирования территориаJIьFIых сис"гем /]инамики
ЕIасеJIения; r,еографиLIеские (сравни,гOJI1,IIо-I,еографичсский, к:rассификации и



типологии) для анализа, оценки и интерпретации результатов иOследоваIIия

формирования терри,гориаJIьных систем динамики насеJlения региона;
изложены FIовыс llозиIIии к l]ы/lеJIениIо и анаJIизу ареаJIов рассеJIения на основе

методов геоин ф орм ац и оншого карто графиров ания

раскрыты осно]]ные особенности пространственной структуры населения

Иркутской области;

изучены картографическими методами тенденции измеIIеIIия населения, степень

насе:rённости территории и субрегиоFIальFIые l,ипы динамики населения региона
по сочетаIfиIо естестI]енIIого и миГраIIиоIIноI,о комгIонеFll,ов изменения населения

в зависимости от экоFIомических, социаLцьных и экологиLiеских фаrtторов;

tlpoBeltetla модернизаlция мето11ики геоинформаI{ионного картографирования с

целI)Iо гIос,гроения карт IIаселениrI /lJIrI реlIкозасе.ltёнгtой,гсрриl,ории.
Значение lloJIучсI-Iных соискателсм рOзуJIьтатов исследования для практики

по/I,Iверждае,гся тем, ч],о :

разработаIlа методика, IIозвоJIrIIощая создаtsать наибо.ltее адекtsатные

картосем иотические м одеJIи - (( квантиареаJIы /]иIIамики IIаселения)) ;

опрелелены особенFIости вI-Iутрирегионзльных разJlичий территории, основные
,генделIции измеFIеifия IIаселения, с,геtlеIIь населёttt-tости территории в зависимости

от эItономических, социальных и эitологических факторов;
соз/Iаца обширная реJlrIIIионная база данных по насеJIениIо и системе рассеJIения

Иркутской об;rасти, что IIозI]оJIиJlо создать серию аFIаJIи,гиt{еских и синтетических

карт дишамики }IаселеI{ия крупIлого сибирского региоIIа;

IIредставJIены картографические материаJIы и база данных, шредназначенные для

использования при создании регионалыIых KoMIIJIeItcцInX схем развития о учетом
демографического потенциала региона и ег() диI{амики; для разработки
соврем енной концеl]ци и про с,гранствеI-Iно 1,o рtlз t] и,гиrI ре I,иоIJ а;

Оцеtлка достовсрI I ос,f и резуJIьтаl,ов иссJ Iello ваFIи rI l]ыя I]иJIа :

дJIя эксперимеtIтальных работ гIолучеFIы результаты геоинформационного

картоIрафического моделированиrI на сер,r,ифицированном оборудоваFIии, colTlacнo

имеtоltdейся JIицеI{зии IIa IIроиз]]одстI]о KapToгpафических рабoT,;

теOрия построеша rIа базе обобrцеrlия рсзуJIь,гато]] исследований отечественных и

зарубежных ученых в облас,ги l,ема,l,ичесttой rtартографии и сощи&лIlно-

экошомиIlеской географии;

идея базируется на теоретических полох(ениях картографr", социальЕIо-

экономической географии, демографии и на опыте картографированиrI насеJIения;

исtIольз()I}аны tlкт}ilJlьlIыс с,гатис,Iичсские даIII-II)Iе разI{ого территориального



уровня, ретроспективIIые разномасштабные KapTbi IIаселе}Iия, разновременные и

разномасшIтабные ма,гериалы /_{aI-IFlble дистанциоI-Iного зондИроВаНИЯ,

ТеМаТИЧеСКИе КаРТЫ И ?ТЛ?СIэI,

установлеItо, что работа продолжает отечественные картографические и

экономико-географические традиt\ии, развиI]ая их примени,l,ельно к изучению

социума, а резуJIь,гаты aB,I,opa корреJIируIо,г с резуJrь,гатами нсзависимых

источников по данной тематике, выпоJII-Iсшных в других регионах сТраНЫ И За

рубежом.
ли.rный вклад соиска,геJlя заклIочае,гся в разработке авторского Подхода к

геоинформационшому картографированиrо и и:]уt{еIIик) динамики населения

региона, который опираетсrI на система,гизациIо массиlJов статис:гиLIеской

иI{формации, формирование простраIIстI]еFIIIо-ориенI]ированной базы даItI]ых И

создание картосемиотических моделей динамики населения региона с УЧетоМ

ареалов фаrtтичесltого рассеJlения насеJ]егrия Иркутской облlасти.

/]иссер"r,ация ооо,гl]е,гс,гt]уе,I, трсбоваttиям lIiI. 9-lr4 По:rо;кенияt О

llрисуждении ученых стеIIсIIей, являетсrI IIауLtLlо-кlзали(IикациOнIIой работой, в

которой решена научная задача - разрабо,га,гъ методику кар,гографированияr и

создать карты диIIамики IIасеJIеLIиrI IIа примере крупного сибирского региоIIа, с

ytIeToM фактичсских ареалов расселеIIия.

На заседtании 09 иIоJIrt 2019 l,. /tиссерт,ационный совет ttриFlrtл решение
llрису/]ить Воробьеву А. IJ. ученую стеIIень каll/lида"га r,еоi,рафических шаук.

При проведении тайного голосоваIIия дисоертационный совет в Itоличестве

1В человек, из них 7 доItторов наук по специальности рассматриваемой

диссертации, участвовавших в заседании, из 2З чеJIоI]ек, входяш]их в состаВ

совета, проголосовали за * 17, прсlтиtз 1, недсйс,гi]ительIIых бiоллетсlIей - нет.

Председателr,

диссертациоIIЕIого совета /{ 0

д.г.tI., профессор П;ttосttигr I}иктсlр N4аксимсltзич

Ученый секретарь

диссертаrIионного совета

к.г,FI.
)^\Е\

с';э

r'lJ

09 иttl:t>l 2019 l,.

Ату,гова }Канна ВладимировI]а

(_\


