
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.189.10 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № ___________  

решение диссертационного совета от 19.02.2016 г. № 77 

 

О присуждении Кашину Алексею Александровичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата географических наук. 

Диссертация «Исследование ландшафтной организации территории 

Удмуртии как фактора хозяйственного освоения и расселения населения» по 

специальности 25.00.23 – «Физическая география и биогеография, география почв 

и геохимия ландшафтов» принята к защите 14 декабря 2015 г., протокол № 72 

диссертационным советом Д 212.189.10 на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации (614990, 

г. Пермь, ул. Букирева 15); приказ о создании совета № 2260-2885 от 28.12.2009 г.; 

приказ о продлении совета № 105/нк от 11.04.2012 г. 

Соискатель Кашин Алексей Александрович, 1980 года рождения.  

В 2002 г. соискатель окончил обучение на географическом факультете 

Удмуртского государственного университета по специальности «География». С 

2007 по 2012 гг. являлся соискателем Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский 

государственный университет» Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

Работает в должности старшего преподавателя кафедры физической и 

общественной географии Института естественных наук Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Удмуртский государственный университет». 

Диссертация выполнена на кафедре физической и общественной географии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Удмуртский государственный 

университет». 

Научный руководитель – доктор географических наук, Стурман Владимир 

Ицхакович, профессор кафедры экологии и природопользования Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Удмуртский государственный университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Ямашкин Анатолий Александрович, доктор географических наук, 

профессор, декан географического факультета, заведующий кафедрой 

землеустройства и ландшафтного планирования Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»; 



2. Фролова Ирина Викторовна, кандидат географических наук, доцент 

кафедры физической географии и ландшафтной экологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», г. Санкт-Петербург – в своем положительном 

заключении, подписанным Туником Сергеем Павловичем (проректор по научной 

работе, доктор химических наук, профессор), Чистяковым Кириллом 

Валентиновичем (доктор географических наук, профессор с возложением 

обязанностей заведующего кафедрой физической географии и ландшафтного 

планирования) и Амбурцевой Наталией Игоревной (кандидат географических 

наук, доцент кафедры физической географии и ландшафтного планирования) 

указали, что диссертационное исследование А.А. Кашина вносит вклад в 

разработку актуальной в теоретическом и практическом аспектах проблемы 

влияния природных факторов на освоение территории и формирование системы 

расселения на региональном уровне (Республика Удмуртия). Диссертационная 

работа является оригинальным научным исследованием, и полученные автором 

результаты вносят важный вклад в изучение проблемы влияния ландшафтной 

структуры территории на процессы расселения и природопользования. Автор 

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 25.00.23 – Физическая география и биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов. 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, все по теме диссертации, в  том 

числе: опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых 

ВАК – 2, в сборниках материалов международных и Всероссийских научных и 

научно-практических конференций – 9, коллективная монография – 1. Общий 

объем публикаций (с монографией) – 10,03 п.л., авторский вклад – 3,35 п.л. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1. Кашин А.А., Стурман В.И. Уточненная схема физико-географического 

районирования и количественная характеристика ландшафтов Удмуртии / А.А. 

Кашин, В.И. Стурман // Вестник Удмуртского университета. Сер. Биология. Науки 

о земле. - 2012. - Вып. 4. - С. 104-114.  

2. Кашин А.А. Природные предпосылки возникновения и развития 

Ижевского и Воткинского заводов / А.А. Кашин // Вестник Удмуртского 

университета. Сер. Биология. Науки о земле. - 2012. - Вып. 4. - С. 3-8.  

3. Природопользование и геоэкология Удмуртии / С.В. Алешкин, А.А. 

Артемьева, О.Г. Баранова, А.А. Кашин [и др.], ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет»; под ред. В.И. Стурмана. - Ижевск: Удмуртский 

университет, 2013. – 384 с.  

На автореферат поступило 15 положительных отзывов. Отзывы 

представили:  В.В. Севастьянов, д.г.н., профессор – Томский государственный 

национальный исследовательский университет; А.Н. Бармин, д.г.н., профессор – 

Астраханский государственный университет;  А.Ю. Кулагин, д.б.н., профессор – 

Уфимский институт биологии РАН; П.С. Лопух, д.г.н., профессор – Белорусский 

государственный университет; С.А. Куролап, д.г.н., профессор – Воронежский 



государственный университет; М.И. Яськов, д.с.-х.н., доцент – Горно-Алтайский 

государственный университет; В.М. Важов, д.с.-х.н., профессор – Алтайский 

государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина; 

Л.И. Попкова, д.г.н., профессор – Курский государственный университет; Ю.Р. 

Архипов, д.г.н., профессор – Чувашский государственный университет им. И.Н. 

Ульянова; Ю.В. Рыжов, д.г.н., доцент – Институт географии им. В.Б. Сочавы СО 

РАН; В.М. Смольянинов, д.г.н., профессор – Воронежский государственный 

педагогический университет; С.Е. Витковская, д.б.н., профессор – Российский 

государственный гидрометеорологический университет; А.А. Мищенко, к.г.н., 

доцент – Кубанский государственный университет; С.И. Ларин, к.г.н., доцент – 

Тюменский государственный университет; И.В. Никонорова, к.г.н., доцент – 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. 

В отзывах отмечается актуальность выбранной темы исследования  в свете 

концепции устойчивого развития. Кроме того, очевиден недостаточный учет 

природной дифференциации в практике территориального планирования. Научные 

результаты, полученные диссертантом, могут быть использованы в разработке и 

составлении схем территориального планирования регионов и муниципальных 

образований. 

В отзывах на автореферат содержатся замечания, пожелания и вопросы 

касаются отсутствия анализа четвертичных отложений, этнических особенностей 

расселения, спорность выбора показателей для определения визуально-

эстетического потенциала ландшафтов. Авторы отзывов отмечают 

целесообразность более детальной характеристики самих ландшафтов и 

направлений их использования. Имеется ряд замечаний к картографическому 

сопровождению автореферата. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

общностью тематики и объекта исследования: кафедра физической географии и 

ландшафтного планирования ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет» является ведущей исследовательской организацией в области 

прикладных ландшафтных исследований. Ямашкин Анатолий Александрович 

известен многочисленными исследованиями ландшафтов Республики Мордовия и 

сопредельных регионов, схожих по природным условиям с Удмуртией, особое 

внимание он уделяет вопросам создания региональных ГИС, ландшафтно-

экологическому планированию и зонированию; Фролова Ирина Викторовна 

является специалистом в исследовании ландшафтов регионов Урала и 

сопредельных территорий,  а также рекреационного потенциала природно-

территориальных комплексов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– разработана методика оценки влияния ландшафтных границ на 

формирование рисунка расселения;  

– предложен нетрадиционный подход к выявлению пространственных 

закономерностей расселения населения исходя из ландшафтной неоднородности 

территории;  

– доказана роль ландшафтных границ различной степени выраженности в 

размещении населенных пунктов; 

– введена измененная трактовка понятия «сельскохозяйственное население»: 

к этой группе предложено относить жителей всех поселений, возникших как 



сельскохозяйственные, но не включать при этом жителей районных центров, в том 

числе сельских. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказано, что в условиях даже небольших различий увлажнения и 

теплообеспеченности одни и те же факторы по-разному влияют на расселение и 

формирование фоновых типов природопользования; 

– применительно к проблематике исследования результативно использован 

комплекс методов математической статистики, направленный на доказательство 

взаимосвязи природных и расселенческих характеристик ландшафтов; 

– изложены доказательства положительного влияния расчлененного рельефа 

на расселение в условиях избыточного увлажнения; 

– раскрыты отдельные нюансы проявления теории размещения 

производительных сил и расселения населения в контексте ландшафтной 

неоднородности территории; 

– изучены взаимосвязи природных и расселенческих характеристик 

ландшафтов; 

 – проведена модернизация критерия однородности Д.А. Родионова 

применительно к уже заданным территориальным единицам (ландшафтам), тогда 

как изначальное его назначение – поиск границы в пространстве.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 
– разработан и внедрен в практику инженерно-экологических изысканий, 

проводимых ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», перечень 

основных природных и расселенческих характеристик ландшафтов; 

 – определены подходы к оценке визуально-эстетического потенциала 

территории и особенностей сельскохозяйственного производства исходя из 

характеристик ландшафтов; 

– создана база данных природных и расселенческих характеристик 

ландшафтов и практические рекомендации по ее использованию в региональных 

исследованиях; 

– представлены предложения по конкретному использованию отдельных 

характеристик ландшафтов для оценки благоприятности или неблагоприятности 

ландшафтов применительно к разным видам использования территории. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– для экспериментальных работ использованы лицензионные программные 

продукты; 

– теория (теоретическая база работы) построена на известных фактах и 

исследованиях, согласуется с достижениями основных ландшафтных школ России;  

– идея базируется на анализе практики, личного опыта и знания территории, 

исторических особенностей развития Удмуртии, обобщения опыта прикладных 

ландшафтных работ в пределах разных регионов России; 

– использовано сравнение авторских данных по размещению населенных 

пунктов относительно ландшафтных границ по территории Удмуртии с данными 

по сопредельному Пермскому краю; 

– установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, полученными и опубликованными по Пермскому краю (по 

размещению населенных пунктов относительно ландшафтных границ); 



– использованы как традиционные, так и новейшие методики сбора и 

обработки исходной информации, обеспечивающие, с одной стороны, 

обоснованность и гарантированное соответствие поставленным задачам, а с 

другой, открывающие новые технические возможности для получения 

нетривиальных результатов. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

– непосредственном сборе, обработке и анализе статистической информации, 

данных общегеографических и тематических карт;  

– построении серии тематических карт и таблиц по характеристикам 

ландшафтов, формировании ландшафтной ГИС Удмуртской Республики; 

– проведенных математических расчетах: корреляционных связей, значениях 

критерия однородности Д.А. Родионова, соотнесения населенных пунктов разной 

людности с ландшафтными границами разной степени выраженности;  

– разработке критериев оценки ландшафтов в плане формирования 

визуально-эстетического потенциала территории и благоприятности для 

сельскохозяйственного производства;  

– выявлении закономерностей формирования рисунка населенных пунктов 

относительно ландшафтных рубежей;  

– формулировке основных выводов диссертации; 

– подготовке основных публикаций по выполненной работе, в том числе в 

научных изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК. 

Диссертация соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится обоснование 

роли ландшафтной организации территории Удмуртской Республики в 

хозяйственном освоении и расселении населения. 

На заседании 19 февраля 2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Кашину Алексею Александровичу учёную степень кандидата 

географических наук. При проведении тайного голосования диссертационный 

совет в количестве 17 человек, из них 6 докторов наук по специальности 25.00.23 –

 «Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов», 

участвующих в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовали: 

за – 17, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета 

доктор географических наук, профессор                            М.Д. Шарыгин 

 

Ученый секретарь 

Диссертационного совета 

кандидат географических наук, доцент                      Т.А. Балина 

 

19 февраля 2016 г. 


