
отзыв
на автореферат диссертации Валеевой Ольги Валерьевны «Особенности

формирования человеческого потенциала Байкальского региона», 
представленной на соискание учёной степени кандидата географических 

наук по специальности 25.00.24 -  Экономическая, социальная, политическая
и рекреационная география.

Работа Ольги Валерьевны посвящена изучению крайне важного 
аспекта социально-экономической географии выявлению территориальных 
особенностей формирования человеческого потенциала на конкретно 
обозначенном региональном уровне. Следует заметить, что исследования 
подобной тематики имеют особую значимость как для России в целом, так и 
для её азиатской части -  в особенности. Этим, собственно, определяются 
актуальность и практическая значимость выполненной работы. Её новизна 
состоит в разработке авторского подхода к расчёту комплексного индекса 
состояния человеческого потенциала отдельно взятых муниципальных 
образований.

Насколько позволяет судить представленный автореферат, структура 
диссертации выстроена в соответствии с логикой освещения заявленной 
темы, раскрытия обозначенных в ней цели и задач. Изложенные в нём 
материалы сформулированы достаточно чётко и отражают обозначенный 
предмет исследования, позволяют оценить огромный объём работы, 
проведённой автором при сборе данных и разносторонней обработке 
полученных результатов: Вынесенные на защиту положения
сформулированы убедительно и содержательно.

Наибольший интерес вызывает аннотированное изложение следующих 
глав диссертационного исследования:

- второй, посвящённой развёрнутому анализу факторов формирования 
человеческого потенциала Байкальского региона;

- третьей, где проведено обоснование авторского подхода к 
территориальной дифференциации особенностей формирования 
человеческого потенциала на изученной территории и дана развёрнутая 
географическая картина предмета данного диссертационного исследования.

• Несомненными авторскими новациями являются:
применение комплексного подхода к изучению влияния 

географических факторов развития человеческого потенциала;
- разработка авторской методики расчёта индекса развития 

человеческого потенциала на муниципальном уровне в пределах изученной 
территории;

- создание на этой основе обоснованной классификации тематической 
внутренней классификации Байкальского региона.

Включенные в автореферат табличные и графические материалы 
выполнены на высоком изобразительном уровне, доступны для восприятия и 
чётко иллюстрируют изложенные в тексте идеи автора и сформулированные



им положения. Работа снабжена богатым расчётно-математическим 
сопровождением, которое наглядно подтверждает авторские выводы по 
предмету проведённого исследования.

Из достойных упоминания замечаний следует обратить внимание на 
отсутствие в автореферате признаков анализа этнокультурного и историко
географического факторов. Однако данное упущение не имеет в данном 
случае концептуального характера, и лишь предполагает дальнейшее 
развитие авторской инициативы по дополнительным направлениям 
проведённого исследования.

Изложенное позволяет заключить, что диссертация «Особенности 
формирования человеческого потенциала Байкальского региона» 
соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного постановлением правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, 
требованиям, предъявляемым к диссертационным работам на соискание 
ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 -  
Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география, а ее 
автор, Валеева Ольга Валерьевна, заслуживает присуждения искомой 
степени.
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