
Отзыв научного руководителя

о работе Роговой Марины Владимировны, представившей к защите диссерта-

цию <<экономико-географическая дифференциация земельного рынка Байкальского

региона)) на соискание ученой степени кандидата географических наук по специаль-

ности 25.00.24 - экономическая, социальная, политическая и рекреационная геогра-

ф""

Рогова Марина Владимировна (19,03.1980 г" р.) в 2001 г. принята на должность ин-

женера в лабораторию экономико-географических проблем и территориального планирс)-

вания Института географии им" Со рАн. в 2002 г. без отрыва от Института окончила гео-

графический факультет Иркутского государственного университета по специitльности

<География>. С 2017 г. перешла в лабораторию георесурсоведения и политической гесl-

графии Института географии им. В.Б, Сочавы со рАн на долlкность инженера. В 2018 г.

переведена по конкурсу на должность младшего научного сотрудника той же лаборато-

рии. За время работы в Институте принимала активное участие в хоздоговорах и проектах,

проводила полевые исследования В районах Иркутской области и Республики Бурятия.

Как научный работник творLIеского склада, М.В. Рогова самостоятельно определи-

лась С темой своей кандидатской диссертации, выбрав новое, сравнительно слабо изучен-

}loe и очень непростое направление экономической географии, посвященное становлению

земельного рынка. ,що сих пор работы по такой тематике единичны. Мне пришлось стать

научным руководителем соискателя с уже сформулированной темой исследования и хо-

рошеЙ профессиОнальноЙ ориентацией в большом объеме первичных и обработанных

данных.

Во время подготовки окончательного варианта диссертаIIии М,В, Рогова проявила

себя квалифицированным, работоспособным и инициативным специЕUIистом, способным

самостоятельно 0сваивать новые методы исследования и решать поставленные задачи. Об

уровне представленной диссертации и кваJIификации соискателя убедительно гоВОРЯТ ДО-

стигнутые результаты и их научная новизна. К сильной стороне работы слеДует отнеСтИ 1)

количественную оценку межмуниципальной лифференциации земельного рынка и выяв-

ление основных факторов этой дифференциации с помощью расчета тесноты корреляци-

онных связей между характеристиками земельного оборота и социально-

демографическими показателями; 2) определение степени согласованности между интен-

сивностью земельного оборота муниципальных образований и особенностями их эконо-

мико-геоГрафического положения относительно значимых территориальных структур; З)



установление на примере побережья оз. Байкал специфики формирования земельного

рьшка на локальном (поселенческом) уровне в условиях ослабления действия режима

особо охраняемых природных территориЙ с анализом основных негативных следствий.

!иссертантом опубликовано 35 научных работ, в том числе 8 статей в журналах из

Перечня ВАК. Апробация результатов работы достаточна: М.В. Рогова выступала с до-

кладами на2З научных конференциях международного, всероссийского и регионального

масштаба. Квалификационный уровень соискателя полностью соответствует искомой сте-

Iтени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 - экономическая, соци-

аJIьная. политическая и рекреационная география.
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