ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию Хоссейни Сайедех Сомайех на тему «Изучение роли туризма
в устойчивом развитии региона с помощью геоинформационных систем (на
примере провинции Исфахан, Иран)», представленной на соискание ученой
степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 –
Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.
Диссертационное исследование С.С. Хоссейни, посвященное изучению
роли туризма в устойчивом развитии региона, весьма актуально для любой
страны,

тем более – для Ирана, где наблюдается динамичное развитие

туризма и, соответственно, повышение интереса к туристско-рекреационным
исследованиям. Вполне ожидаемой могла быть работа национального
масштаба, охватывающая всю Исламскую Республику Иран. Но диссертант
предпочел

сосредоточиться

на

региональном

уровне

исследований

(провинция Исфахан) и весьма убедительно это обосновал: регион имеет
выгодное географическое положение, сохранившийся природный потенциал,
богатое историко-культурное наследие, вместе с тем, на провинцию Исфахан
приходится лишь 15% туристских посещений. Туристская индустрия в
регионе находится на начальной стадии формирования, а значит: самое время
– на основе глубоких научных исследований выработать рекомендации для
формирования

территориальной

туристско-рекреационной

системы,

способной обеспечить устойчивое развитие региона. Актуальный характер
исследования подтверждается использованием геоинформационных систем.
В данной ситуации необходимо подчеркнуть, что исследование С.С.Хоссейни
выполнено в Казанском (Приволжском) Федеральном университете, где
сложилась одна из самых современных научных экономико-географических
школ, эффективно использующих математические и геоинформационные
методы исследований, что позволило обеспечить качество диссертационной
работы.
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Исследование С.С.Хоссейни имеет в основном теоретический характер с
последующей разработкой методики и её апробацией на примере провинции
Исфахан. Данный подход определил логику исследования и позволил четко
расставить приоритеты в тексте диссертации. Научная новизна работы не
вызывает сомнения и состоит в следующем: автор внес свою лепту в
понятийно-терминологический

аппарат

исследований

«устойчивого

в

контексте

туристско-рекреационных
развития»;

геоинформационная система климато-туристских показателей

создана
в рамках

оценки туристского потенциала территории; предложена модель FPPSI для
оценки

устойчивости

развития

(по

социальным,

информационным,

экологическим показателям и степенью загрязнения воздуха г. Исфахан);
разработана методика географического анализа и оценки туристскорекреационого потенциала территории с использованием ГИС.
Практическая
использования

значимость

авторской

работы

методики

заключается

оценки

в

возможности

туристско-рекреационного

потенциала с использованием ГИС в организации туристско-рекреационной
деятельности в Исламской Республике Иран. Полученные в результате
проведенного исследования выводы и предложения будут весьма полезны
при

разработке

целевых

и

комплексных

программ,

в

практике

стратегического планирования и в практической организации туризма как в
провинции Исфахан, так и в масштабах всей страны.
Объект исследования определен диссертантом очень грамотно и
лаконично – туристско-рекреационный потенциал провинции Исфахан.
Предмет исследования диссертант максимально конкретизирует и определяет
как «территориальные различия туристско-рекреационного потенциала
провинции Исфахан, определяющие содержание, приоритеты и основные
направления устойчивого развития регионального туризма» (с.5). Думаю, что
тема исследования вполне оправдывает подобную формулировку предмета.
Цель работы определена конкретно: комплексная оценка туристскорекреационного потенциала провинции Исфахан для устойчивого развития
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туризма. Для достижения поставленной цели были решены шесть логически
взаимосвязанных задач, которые позволили в полном объеме выполнить
исследование.
Особого

внимания

заслуживает

характер

диссертационного

исследования, связанного с решением проблем устойчивого развития. При
всем многообразии научных подходов и неоднозначности трактовки понятий,
связанных с устойчивым развитием, диссертант сумел найти оптимальный
подход, при котором устойчивое развитие туризма рассматривается как
процесс, влияющий на региональное и локальное развитие в целом сквозь
призму экономических, социокультурных, политико-административных и
экологических аспектов.
Исследование С.С.Хоссейни опирается на добротную теоретическую и
методическую базу. При этом весьма широко использованы не только труды
российских авторов, но и зарубежных, что делает очень информативным и
насыщенным

текст

свидетельствует

диссертации.

О

большой

библиографический

список,

теоретической

работе

включающий

192

наименования, в том числе 120 – на иностранном языке.
Автор

использует

широкий

арсенал

разнообразных

методов

исследования, демонстрируя при этом глубокое понимание системного
подхода

в

сочетании

с

методами

пространственного

анализа.

Информационная база исследования представлена не только официальной
статистической информацией, фондовыми и справочными материалами, но и
источниками собранными лично автором в ходе полевых исследований
(диссертантом

проанализировано

948

объектов).

Всё

это

позволило

обеспечить географичность представленной диссертации, её соответствие
научной специальности.

Кроме того, работа прошла достаточно солидную

апробацию на международных и всероссийских конференциях.
Диссертационная

работа

С.С.Хоссейни

имеет

логичную,

соответствующую поставленным задачам структуру. Первая глава носит
теоретический характер и освещает проблему устойчивого развития в
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туризме.

Диссертантом дан всесторонний научный анализ устойчивого

развития в туризме на основе большого числа источников информации не
только российских, но и зарубежных. Особое внимание уделено методам и
индикаторам устойчивого развития.
Вторая глава посвящена анализу природных, культурно-исторических и
антропогенных предпосылок формирования туристско-рекреационной сферы
провинции

Исфахан.

Глава

насыщена

фактической

информацией,

подчеркивая уровень профессионализма и информированности автора.
Классический вариант экономико-географической характеристики провинции
Исфахан, проиллюстрированный картосхемами, таблицами, диаграммами,
дает полное представление о регионе. Современное состояние туристской
отрасли

освещено

всесторонне:

уровень

развития

туристской

инфраструктуры, вместимость средств размещения, количество внутренних
и иностранных туристов и др. Особое внимание автор уделил структуре
туристско-рекреационного потенциала и его оценке. В тексте диссертации
представлены авторские картосхемы, отражающие оценку природного
потенциала (с. 63), историко-культурного потенциала (с. 69), антропогенного
потенциала (с. 71). Последнее
вполне

приемлемым

и

представляется весьма оригинальным, но

обоснованным.

Особое

внимание

уделено

территориальной дифференциации туристско-рекреационных ресурсов (с.
72). Своеобразие диссертации придает визуализация объектов природного и
историко-культурного наследия (Приложение 1).
Третья глава отражает прикладную направленность диссертационного
исследования, так как определяет перспективы устойчивого развития туризма
в провинции Исфахан. Большое внимание уделено постановке задачи и
обоснованию операционно-территориальных единиц (ОТЕ), в качестве
которых выбраны административные (муниципальные) образования.

Для

оценки устойчивости автором была использована модель FPPSI, которая, судя
по публикациям, является новаторской для Ирана и может дать большой
эффект в прикладных исследованиях. Автором дан детальный анализ уровня
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и времени доступности

объектов туриндустрии в регионе, также

проанализировано влияние климата на развитие туризма в провинции
Исфахан. Активное использование информационных геосистем проявилось в
создании многочисленных авторских картосхем, размещенных как в
основном тексте диссертации, так и в приложении.
Заключение диссертации содержит конкретные и лаконичные выводы по
всей проделанной работе. Приложение несет обширную дополнительную
информацию,

способствующую

более

глубокому

раскрытию

темы

диссертационного исследования.
Автореферат полностью отражает содержание диссертации. Суть
проведенного исследования грамотно отражена в пяти основных положениях,
выносимых на защиту и опубликованных на страницах автореферата.

Все

положения проиллюстрированы графическими материалами и картосхемами.
Список публикаций С.С.Хоссейни

включает 11 наименований, в их

числе 3 статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК Министерства
образования и науки РФ и 6 – в зарубежных изданиях, из них 1 – в журнале
из списка Web of Science. Все публикации отражают суть проведенного
исследования.
По достоинству оценивая проделанную работу и уважая позицию
диссертанта, необходимо обратить внимание на некоторые позиции, которые
требуют пояснения автора в ходе защиты диссертации.
1. Диссертационное исследование посвящено важной научной проблеме
«устойчивого развития». А далее – необходимо понять: устойчивого
развития чего? В названии диссертации фигурирует «Изучение роли
туризма в устойчивом развитии региона…»; в формулировке
предмета – «устойчивое развитие регионального туризма» (с. 5); в
тексте – «устойчивое развитие туризма» (с.24, 27 и др.). Касается
диссертант и устойчивости туристско-рекреационных систем (с. 20),
устойчивости показателей (с. 95). Любая из этих категорий имеет
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право на существование. Но какой именно аспект устойчивого
развития для автора является приоритетным в диссертационном
исследовании?
2. Рассматривая

формирование туристско-рекреационной сферы в

провинции Исфахан (Глава 2), диссертант останавливается лишь на
анализе «предпосылок», не считая нужным детально изучить
конкретные «условия» и «факторы» (хотя термин «факторы»
периодически всплывает в тексте, например, с. 58). Чем объяснить,
что в диссертационном исследовании автор не счел возможным
заострить

внимание

на

факторах,

«завуалировав»

их

среди

предпосылок?
3. Автореферат диссертации в полной мере отражает проведенное
исследование, несет большой объем фактической информации.
Нельзя не обратить внимание

на тот факт, что содержание

диссертации, изложенное в автореферате (с. 23) несколько отличается
от того, что представлено в основном тексте диссертации (с. 2-3). В
автореферате обозначены основные положения, выносимые на
защиту, но не сформулированы в полном объеме именно как
«защищаемые

положения».

Думаю,

что

в

процессе

защиты

диссертации прозвучат все основные положения, выработанные
автором в результате проведенного исследования.
4. Текст диссертации изложен логично и грамотно. Однако необходимо
обратить

внимание

профессиональной

диссертанта
литературе

на

то,

принято

что

в

научной

использовать

и

термин

«туристский» в соответствии с нормативными документами.
В целом высказанные замечания не снижают сущности проведенного
исследования и полученных результатов. Работа носит завершенный характер
и имеет большое научно-методическое и прикладное значение.
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Представленное диссертационное исследование С.С.Хоссейни вносит
значительный вклад в развитие методологии рекреационной географии и
свидетельствует о высоком уровне исследовательской культуры и научной
компетентности её автора. Достигнутые автором результаты и разработанная
методика на основе использования геоинформационных систем будет
способствовать развитию туризма на благо устойчивого развития провинции
Исфахан и в целом Исламской Республике Иран.
Учитывая вышеизложенное, считаем, что диссертация Хоссейни
Сайедех Сомайех на тему «Изучение роли туризма в устойчивом развитии
региона с помощью геоинформационных систем (на примере провинции
Исфахан, Иран)» полностью соответствует п. 7 «Положения о порядке
присуждения

ученых

степеней»,

предъявляемым

к

кандидатским

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени
кандидата географических наук по специальности 25.00.24 – Экономическая,
социальная, политическая и рекреационная география.
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