
Валеева Ольга Валерьевна
диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук на тему: 

«Особенности формирования человеческого потенциала Байкальского региона» 

25.00.24 -  экономическая, социальная, политическая и рекреационная география

Состав диссертационного совета Д 003.010.01 утвержден в количестве 23 человек. 

Присутствовали на заседании 17 человек, из них 7 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации.

1. Плюснин В.М. (председатель)_______ д.г.н._______25.00.33 геогр.науки
2. Безруков Л.А. (зам. геогр.науки, д.г.н. 25.00.24 г______ председателя)________________________________________________________
3. Григорьева М.А. (ученый .  по о л геогр.науки

______ секретарь)____________________________________________________________
4. Абалаков А.Д.______________________д.г.н._______25.00.33 геогр.науки
5. Бессолицына Е.П.__________________ д.г.н._______25.00.23 геогр.науки
6. БлануцаВ.И._______________________д.г.н.______ 25.00.24 геогр.науки
7. Выркин В.Б._______________________ д.г.н._______25.00.23 геогр.науки
8. Давыдова Н.Д._____________________ д.г.н._______25,00.23 геогр.науки
9. Заборцева Т.И._____________________ д.г.н._______25.00.24 геогр.науки
10. Конева И.В.________________________д.г.н._______25.00.33 геогр.науки
11. Коновалова Т.И._________________  д.г.н.____25.00.33 геогр.науки
12. К о р ы т н ы й Л .М .________________д.г.н.______ 25.00.24 геогр.науки
13. Рагулина М .В.______________________д.г.н.______ 25.00.24 геогр.науки
14. Семенов Ю.М._________________   д.г.н.___ 25.00.23 геогр.науки
15. Сысоева Н.М.______________________ д.г.н._______25.00.24 геогр.науки
16. Черкашин А.К._____________________ д.г.н._______25.00.33 геогр.науки
17. Якобсон А.Я.______________________ д .г .н .______ 25.00.24 геогр.науки

Результаты тайного голосования по вопросу о присуждении ученой степени 

кандидата географических наук Валеевой Ольге Валерьевне: за -  14, против -  3, 

недействительных бюллетеней -  нет.

На заседании 31 мая 2018 года диссертационный совет принял решение присудить 

Валеевой О.В. ученую степень кандидата географических наук по результатам 

защиты диссертации.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.010.01, СОЗДАННОГО 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА ГЕОГРАФИИ ИМ. В.Б. СОЧАВЫ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело №______________________

решение диссертационного совета от 31 мая 2018 г. № 12

О присуждении Валеевой Ольге Валерьевне, гражданину Российской 

Федерации ученой степени кандидата географических наук.

Диссертация «Особенности формирования человеческого потенциала 

Байкальского региона» по специальности 25.00.24 -  экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география, принята к защите 21 марта 2018 г. 

(протокол заседания № 8) диссертационным советом Д 003.010.01, созданным на 

базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук 

(664033, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1, ИГ СО РАН; приказ №414/нк от 12 

августа 2013 г.)

Соискатель Валеева Ольга Валерьевна, 1990 года рождения. В 2013 году 

соискатель окончила магистратуру Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Восточно-Сибирская 

государственная академия образования», в 2016 г. окончила очную аспирантуру 

Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН по специальности 25.00.24 -  

экономическая, социальная, политическая и рекреационная география, работает 

младшим научным сотрудником лаборатории экономической и социальной 

географии в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Институте географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской 

академии наук.

Диссертация выполнена в лаборатории экономической и социальной 

географии Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской 

академии наук.

Научный руководитель -  кандидат географических наук, доцент Воробьев



Николай Владимирович, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской 

академии наук, лаборатория экономической и социальной географии, старший 

научный сотрудник.

Официальные оппоненты:

Новиков Александр Николаевич, доктор географических наук, доцент, 

Забайкальский государственный университет, кафедра географии, теории и 

методики обучения географии, доцент кафедры;

Гончиков Цыбен Дашицыренович, кандидат географических наук, доцент, 

Бурятский государственный университет, кафедра географии и геоэкологии, 

доцент кафедры,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Тихоокеанский институт географии Дальневосточного 

отделения Российской академии наук, г. Владивосток в своем положительном 

заключении, подписанном Романовым Матвеем Тихоновичем, доктором 

географических наук, главным научным сотрудником лаборатории 

Территориально-хозяйственных структур и Сидор киной Зинаидой Ивановной, 

кандидатом географических наук, ведущим научным сотрудником лаборатории 

Территориально-хозяйственных структур указала, что диссертация выполнена на 

высоком научном уровне и заслуживает положительной оценки. 

Диссертационная работа Валеевой О.В. «Особенности формирования 

человеческого потенциала Байкальского региона» является самостоятельным и 

законченным научно-квалификационным исследованием. Выполнена на высоком 

научном уровне, с соблюдением всех требований ВАК «О порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденных постановлением Правительства РФ №842 от 

24.09.2013 г., предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата географических наук. Имеет элементы научной новизны и 

практическую значимость. Можно отметить, что диссертационная работа О.В. 

Валеевой в целом производит хорошее впечатление. Поэтому считаем, что ее 

автор Валеева Ольга Валерьевна заслуживает присвоения ей искомой ученой 

степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 -

экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.



Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 17 работ общим объемом 5,5 п.л. (авторских -  5,3 

п.л.), из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы. В этих 

научных работах рассматриваются географические факторы формирования 

человеческого потенциала Байкальского региона, приводится комплексный 

анализ компонентов человеческого развития, представлена методика расчета 

индекса развития человеческого потенциала в муниципальных образованиях.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

Валеевой О.В. работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1. Валеева О.В. Методика расчета индекса развития человеческого 

потенциала в муниципальных образованиях (на примере Забайкальского края и 

Республики Бурятия) // Вестник Забайкальского государственного университета. 

2016. Т. 22. № 7 . С. 91-99.

2. Воробьев Н.В., Емельянова Н.В., Воробьев А.Н., Валеева О.В. 

Расселение и динамика населения центральной экологической зоны Байкальской 

природной территории //География и природные ресурсы. 2016. № 5. С. 168-178.

3. Воробьев Н.В., Заборцева Т.И., Лещенко Я.А., Валеева О.В. 

Социально-экономические особенности формирования качества жизни в 

Байкальском регионе //География и природные ресурсы. 2016. № 6. С. 108-112.

4. Валеева О.В. Факторы формирования человеческого потенциала 

Байкальского региона // Известия Иркутского государственного университета. 

Серия «Науки о Земле». 2017. Т.21. С. 28-45.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

от кандидата географических наук, доцента, зав. кафедрой физической и 

общественной географии Удмуртского государственного университета Сидорова 

В.П. Замечания: 1. Использовал ли автор при расчете человеческого потенциала 

весовые коэффициенты для учета значимости отдельных показателей? И, если -  

да, то какие? 2. Можно поспорить с автором по поводу выбранных автором 

показателей величины ИРЧП на муниципальном уровне.



от кандидата географических наук, доцента, заместителя директора по 

научным вопросам Института комплексного анализа региональных проблем ДВО  

РАН Комаровой Т.М. Замечания: 1. Исследование проведено на уровне 

муниципальных образований, к сожалению, в начале автореферата не прописано 

на каком муниципальном уровне проводятся расчеты, как известно, согласно 131- 

ФЗ, существует несколько видов муниципальных образований. 2. Возможно, в 

силу ограниченного объема автореферата не совсем понятно, почему 

предлагается в качестве основных факторов именно указанные группы факторов. 

3. Для интегральной оценки здоровья выбран показатель младенческой 

смертности, как один из ведущих в практике здравоохранения, в автореферате 

автором показано, что существует связь между младенческой смертностью и 

эколого-климатическим (г=+0,355) и социальными (г=+0,258) факторами. Но 

указанные показатели говорят о том, что корреляционная связь между ними 

достаточно слабая. 4. Не совсем удачно выбрана цветовая гамма для рис.2 в 

автореферате, где показана интегральная оценка значения основных факторов 

развития человеческого потенциала в муниципальных образованиях Байкальского 

региона.

от кандидата географических наук, младшего научного сотрудника 

лаборатории географии и регионального природопользования Института 

природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН Швориной К.В. Замечание: 

Учитывая тенденции развития демографической ситуации в стране и в регионах, 

среди показателей развития человеческого потенциала, возможно, было бы 

использование коэффициента разводов, отражающих его нравственную 

составляющую.

от доктора географических наук, доцента, профессора кафедры географии 

Нижневартовского государственного университета Соколова С.Н. Замечания: 1. 

При формулировке первого защищаемого положения не вполне понятно, что 

здесь главное: географическое уточнение понятия или же интегральная оценка 

свойств населения территории (стр.5). 2. В перечне показателей оценки факторов 

развития (табл.2) приведен уровень дискомфортности климата, но не указано, по 

какой методике (или автору) он определялся (например, эффективная температура



Стедмана, индекс Бодмана, индексы ветрового охлаждения Хилла, 

биометеорологические индексы и др.). 3. Почему для оценки факторов 

используется метод стандартизации коэффициентов (стр. 10), а не индексный 

(например, расчет по формуле на стр. 15). 4. Почему для расчета ИРЧП на 

муниципальном уровне нельзя использовать для оценки индекса образования 

такие же показатели, как и на региональном уровне (стр. 13). 5. Почему для 

расчета ИРЧП на муниципальном уровне для оценки индекса доходов  

используется именно среднемесячная заработная плата, а не сумма стоимостей 

промышленного производства, сельского хозяйства, строительства и сферы услуг 

(стр. 13)? 6. Почему для расчета ИРЧП на муниципальном уровне для оценки 

индекса здоровья используется именно младенческая смертность, а не 

продолжительность жизни, медианный возраст или коэффициент естественного 

прироста (стр. 15)?

от доктора медицинских наук, профессора, ведущего научного сотрудника 

Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований Лещенко 

Я.А. Без замечаний.

от доктора географических наук, ведущего научного сотрудника сектора 

устойчивого развития и экологической оценки Института географии НАН 

Украины Гукаловой И.В. Замечания: 1. На с.9 автор говорит о группах основных 

факторов развития человеческого потенциала в Байкальском регионе (табл.2). 

Выделено четыре группы, хотя, на наш взгляд, сюда целесообразно было бы 

добавить еще как минимум две группы факторов: 1) этнокультурные

(Байкальский регион полиэтничен: разные конфессии, традиции

природопользования, демографические тенденции и т.д., плюс к этому -  растущие 

год от года трудовые миграции из Китая, которые не могут не оказывать влияния 

на территориальную дифференциацию человеческого капитала); 2) собственно 

географические факторы -  регион приграничный, каковы перспективы российско- 

китайско-монгольского взаимодействия, развития приграничной и иной 

инфраструктуры -  если не сейчас, то в будущем -  может ли это повлиять на 

человеческий потенциал региона? 2. Кроме этого, в обозначенных на с. 19-20 

направлениях человеческого развития для выделенных групп регионов нигде не



упоминается туризм -  неужели это направление развития неактуально для такого 

уникального, хоть и отдаленного от основных туристических потоков, региона 

как Байкальский?

от кандидата экономических наук, заведующего лабораторией региональной 

экономики Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов 

СО РАН Дабиева Д.Ф.Замечание: автором не указаны пути улучшения развития 

человеческого потенциала для сельских и приграничных муниципальных 

образований Байкальского региона.

от кандидата географических наук, доцента кафедры экономической и 

социальной географии Курского государственного университета Чаплыгиной 

О.Г. Замечания: 1. Стоило очертить в начале автореферата границы изучаемой 

территории, которую определил автор. 2. Представить более четко вклад автора в 

разработку столь сложной проблемы исследования.

от доктора географических наук, доцента, профессора кафедры географии, 

экологии и природоохранного права Приамурского государственного 

университета им. Ш олом-Алейхема Шведова В.Г. Замечание: в автореферате 

отсутствуют признаки анализа этнокультурного и историко-географического 

факторов.

от доктора экономических наук, главного научного сотрудника НИИ 

Региональной экономики Севера Северо-Восточного федерального университета 

им. М.К. Аммосова Сукнёвой С.А. Замечание: Предложенный критерий оценки 

здоровья по коэффициенту младенческой смертности для уровня муниципальных 

образований может искажать результаты ввиду действия «малых» (в 

статистическом смысле) демографических совокупностей, когда случайные 

колебания единичных случаев младенческой смерти могут привести к 

существенному различию данных коэффициентов. Имеются специальные приемы 

для устранения данного эффекта.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетенцией и достижениями в области социальной и экономической 

географии, в частности в области географии населения, и способностью 

определить научную и практическую значимость диссертационного



исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана новая научная идея, развивающая концепцию человеческого 

потенциала с учетом влияния основных географических факторов, 

предложена оригинальная методика оценки развития человеческого потенциала 

на муниципальном уровне, базирующаяся на общедоступных статистических 

данных и применимая для всех муниципальных образований Российской 

Федерации,

доказана перспективность использования авторского подхода для выявления 

внутрирегиональной дифференциации человеческого потенциала, 

введена авторская трактовка человеческого потенциала, необходимая для 

исследования его территориальной дифференциации в зависимости от 

определенных природно-экологических, социально-экономических и политико

правовых условий.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано системное единство параметров человеческого потенциала и 

географических факторов, влияющих на уровень и качество жизни населения; 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы

базовые методы исследования, применяемые в социально-экономической 

географии (сравнительно-географический, картографический, описательный, 

математический, статистический).

изложены результаты исследования развития человеческого потенциала в 

муниципальных образованиях Байкальского региона,

раскрыты причины формирования пространственной дифференциации 

человеческого потенциала, выделены «районы-лидеры» и «районы-аутсайдеры»; 

изучено влияние эколого-климатических, демографических, социальных и 

экономических факторов на формирование человеческого потенциала и 

особенности его трансформации при изменении интенсивности их воздействия, 

проведена модернизация теоретических и методических положений изучения 

формирования человеческого потенциала с учетом воздействия географических 

факторов, что позволило получить новые научные результаты.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики



подтверждается тем, что:

разработана классификация муниципальных образований Байкальского региона 

на основе оценки человеческого развития, которая может использоваться 

региональными органами власти и местного самоуправления для целей 

региональной политики, подготовки программ и планов развития территорий, 

определены особенности внутрирегиональных различий территории,

характеризующие условия для развития человеческого потенциала Байкальского 

региона,

создана информационная база социально-экономических данных Иркутской 

области, Республики Бурятия и Забайкальского края, что позволило 

проанализировать параметры человеческого потенциала на уровне

муниципальных районов и городских округов,

представлены приоритетные стратегические направления развития

человеческого потенциала для эффективной реализации региональной политики.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория согласуется с основными положениями социально-географических 

исследований человеческого потенциала и качества жизни населения, а также с 

опубликованными работами на тему эмпирического анализа человеческого 

потенциала,

идея базируется на исследовании влияния эколого-климатических, 

демографических, социальных и экономических факторов на формирование 

человеческого потенциала,

использованы методы ранжирования, индексов и классификации,

картографические и сравнительно-географические методы, позволившие 

установить пространственную дифференциацию индекса человеческого 

потенциала Байкальского региона,

установлено, что работа продолжает отечественные экономико-географические 

традиции, развивая их применительно к изучению социума, а результаты автора 

коррелируют с результатами независимых источников по данной тематике, 

выполненных в других регионах страны и за рубежом.

Личный вклад соискателя состоит в разработке теоретических позиций 

диссертационного исследования, личном получении всех эмпирических и 

статистических материалов, интерпретации собранных данных, отображении



результатов в картографическом виде, в подготовке основных публикаций и 

докладов на научных конференциях, отражающих содержание диссертации.

Диссертация соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о 

присуждении ученых степеней, является научно-квалификационной работой, в 

которой решена научная задача, состоящая в выявлении географических 

особенностей формирования человеческого потенциала в муниципальных 

образованиях Байкальского региона.

На заседании 31 мая 2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Валеевой Ольге Валерьевне ученую степень кандидата 

географических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за -  14, против -  3, недействительных бюллетеней -  нет.


