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Изучение человеческого потенциала территории представляет собой актуальное
направление социально- экономической географии. Интерес к этой теме растет, но вместе
с тем это сложная проблема, которая нуждается в более четкой конкретной разработке.
Валеева О.В. предприняла попытку выявить географические особенности
формирования человеческого потенциала в муниципальных образованиях и возможностей
его реализации в условиях Байкальского региона.
Исходя из этого, автором уточнена сущность понятия «человеческий потенциал»;
сформулированы методические основы исследования; выявлено влияние основных
факторов на формирование человеческого потенциала муниципальных образований
исследуемого региона; определен человеческий потенциал муниципальных образований
и возможности использования научных разработок в реализации региональной политики.
Материалы работы проиллюстрированы таблицами, рисунками, отражающими
влияние основных факторов на формирование человеческого потенциала муниципальных
образований, классификацию муниципальных образований Байкальского региона. Эти
дополнения являются ценной стороной работы и подчеркивают большие заслуги автора.
Научная новизна проявляется в теоретическом углублении географической
стороны изучения человеческого потенциала, которую можно использовать в
отечественной географии при изучении территорий.
Практическая значимость исследования состоит в возможности применения его
результатов в целях совершенствования региональной политики на муниципальном и
региональном уровнях.
Научные результаты работы докладывались и обсуждались
на конференциях
международного и всероссийского уровня; по теме опубликовано 14 работ, в числе 4
статьи
в рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК. Публикационная
активность - позитивная сторона деятельности соискателя.
Изложение материала четкое, логичное; научный стиль хорошо выражен.
Вместе с тем, стоит отразить и некоторые проблемные вопросы:
-стоило очертить в начале автореферата границы изучаемой территории, которую
определил автор;
- представить более четко вклад автора в разработку столь сложной проблемы
исследования.
В целом данное исследование соответствует требованиям, предъявляемым к
работам подобного рода и автор, Валеева Ольга Валерьевна, заслуживает присуждения
ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24. экономическая, социальная, политическая и рекреационная география
Кандидат географических наук,
доцент кафедры экономий'™'™
и социальной географии

