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«Экономико-географические основы комплексного использования кузнецких 
углей», представленной на соискание ученой степени кандидата

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

В постсоветский период развития нашей страны значительные 
изменения произошли практически во всех отраслях хозяйства. Не явилась 
исключением и угольная отрасль, вошедшая в число наиболее затронутых 
экономическим кризисом. На протяжении длительного времени являвшаяся 
основой базы энергетического развития, угольная промышленность, пережив 
трудные времена, сейчас переживает второе рождение. Особенно важным 
представляется данное обстоятельство в настоящее время, в условиях 
жестких антироссийских санкций со стороны США и многих европейских 
стран. В этой связи исследование Е.А. Шерина видится нам не только крайне 
актуальным, но и практически значимым.

Представленная диссертация выполнена в классических традициях 
отечественной экономической географии и являет собой своего рода 
«анахронизм» в хорошем смысле этого слова. К сожалению, в настоящее 
время крайне редко удается встретить такого рода исследования, 
опирающиеся не только и не столько на труды зарубежных исследователей, 
сколько на работы крупнейших отечественных исследователей -  Н.Н. 
Колосовского, Ю.Г. Саушкина, И.В. Комара и др. Использование Е.А. 
Шериным современной статистической базы делает в этой связи 
рецензируемую работу верифицируемой, превращая из «хорошо забытого 
старого» в «новое». Таким образом, диссертант применил классическую 
схему получения нового знания старыми методами.

Автором обобщены факторы размещения предприятий основных 
направлений угольного цикла. Весьма важно, что в работе находит свое 
отражение и историко-географический подход к исследованию угольной 
промышленности Кузбасса. Более того, несмотря на тот факт, что из трех 
работ автора в журналах перечня ВАК одна рекомендована Комиссией для 
публикации исследований не по географическим наукам, ее научная 
значимость представляется весьма высокой, поскольку напечатана она в 
журнале, индексируемом Web of Science Core Collection.

Диссертантом установлены несоответствия между реально 
существующей и «идеальной» (обобщенной) схемами угольного цикла. Им 
выделяются три зоны влияния угольного цикла Кузбасса в пределах РФ. 
Несомненным украшением работы являются авторские рекомендации по 
стимулирования развития отдельных направлений угольного цикла как в 
отраслевом, так и в территориальном разрезе.

Помимо несомненных достоинств работы, считаем необходимым также 
отразить и некоторые частные замечания:




