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Диссертационное исследование Дмитриевой Юлии Николаевны 
посвящено актуальной и пока не традиционной для российской общественной 

' географии проблеме изучения образа жизни молодежи.
На основе системного подхода с применением методов географического 

анализа и социологии автором поставлена и последовательно решена задача 
выявления географических особенностей и внутрирегиональных различий в 
формировании образа жизни молодежи периферийных и центральных районов 
Иркутской области.

Автореферат написан грамотным научным языком, логично построен, 
дополнен картографическим материалом. Результаты исследования Дмитриевой 
Ю.Н. имеют научное и практическое значение. Вот на последнее, т.е. практическое 
значение проведенного исследования и хотелось обратить внимание. На наш 
взгляд, она в автореферате отражено не достаточно. Приведены общие слова, о 
возможности применения при разработке и принятии управленческих решений, 
или применении в учебном процессе. В то время как результаты могут иметь 
вполне конкретное практическое значение как при проведении

, профориентационной работы среди школьников -  потенциальных абитуриентов и
студентов ВУЗов г. Иркутска, так и при организации дистанционного обучения, 
которое сегодня все шире внедряется в практику получения специального 
профессионального обучения.

Кроме того, в числе замечаний следует отметить, что в таблице 1 в числе 
социально-экономических факторов формирования образа жизни названы 
параметры, отражающие преимущественно характер экономического, а не 
социального развития. И, наконец последние замечания касаются приведенного на 
стр. 11 автореферата рис.2. На каком основании определены возрастные группы -  
до 13 лет, от 14 до 30 лет и т.д. На наш взгляд, такая структура слабо отражает 
действительный возрастной состав, а для целей данной работы должна быть более 
дифференцирована. А также не ясно, почему при отражении доли молодежи в 
составе населения муниципальных районов взяты разные шаги -  от 0,5 -  до 5%%.

Основные результаты и положения работы доложены на российских и 
международных конференциях, опубликованы в 24 научных работах, в т. ч. в 6 
статьях в рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК.

Высказанные выше замечания ни в малейшей степени не умаляют научную 
значимость данной диссертационной работы.

В целом диссертационная работа Ю.Н. Дмитриевой по своему научному 
содержанию и практическому значению полученных результатов соответствует



требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата географических наук по 
специальности 25.00.24 -  Экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география.

Красноярова Бэлла Александровна 
доктор географических наук, 
по специальности 25.00.24 - экономическая, 
социальная и политическая география, профессор,
ФГБУН ИВЭП СО РАН, заведующая лабораторией
ландшафтно-водноэкологических
исследований и природопользования
Адрес: 656049, Барнаул, пр. Ленина, 61
http: www.iwep.ru
e-mail: bella@iwep.ru
раб. тел.: (385) 2666-457
Я, Красноярова Бэлла Александровна, даю согласие на включение своих 
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, 
и их дальнейшую обработку.
«15»мая 2017 г.

у подпись

http://www.iwep.ru
mailto:bella@iwep.ru

