
 



 



 



 



 



  

 

Указанные замечания ни в коей мере не умаляют заслуг автора, который показал 

глубокую эрудицию в избранной теме диссертации. Полученные в ней оценки имеют 

существенное значение для теории и практики. Диссертационная работа А.С. Неретина 

представляет собой законченное научное исследование, результаты которого достаточно 

обоснованы. Работа соответствует требованиям ВАК, а её автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24. –  

экономическая, социальная, политическая и рекреационная география. 
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А.И. Зырянов 



Отзыв на автореферат диссертации Неретина Александра Сергеевича на тему: 

«Транспортная положение и доступность территорий Европейской России», 

представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 25.00.24 «экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география» 

 

Диссертация А.С. Неретина посвящена актуальной теме транспортного (транспортно-

географического) положения и транспортной доступности городов и регионов современной 

России (её Европейской части). Получившийся научный результат работы – итог многолетней 

работы автора. Автор обобщил ранее используемые и предложил новую методику расчета 

транспортного положения и транспортной доступности. Автор подчёркивает сложность 

достижений поставленной цели и задачей в т.ч. из-за недостоверности официальной 

государственной и муниципальной статистики и необходимости проведения экспедиционных 

исследований. Неретин А.С. использовал в рамках своей работы широкий набор источников 

информации, что существенно повышает значимость и верифисируемость полученных 

итоговых выводов. 

Работа (в рамках автореферата) содержит богатый иллюстративный материал, что 

существенно облегчает понимание её сути и результирующих выводов. 

А.С. Неретин получил интересные выводы, отражающие современную транспортно-

географическую ситуацию в ряде регионов России. Полученные им выводы могут быть 

использованы в работах по территориальному планированию, в т.ч. для корректировок 

региональных и муниципальных нормативов градостроительного проектирования в части 

транспортной инфраструктуры. 

Особый интерес представляет итоговая интегральная типология территорий по 

транспортному положению и транспортной доступности, представленная на рисунке 15. 

В качестве замечания необходимо отметить некоторое несоответствие темы работы с 

её фактическим содержанием. Так, фактически проведённое исследование охватывает не всю 

Европейскую Россию, а только территорию Центрального и Северо-Западного федерального 

округов. Есть замечания и к использованной терминологии. Например, такие словосочетания, 

как «обычные пригородные поезда» в работе такого уровня, на наш взгляд, не допустимы. В 

составе определения транспортной доступности (стр. 3 автореферата) не учтен фактор 

скорости сообщения, а также фактор альтернативности поездки (использование иных 

маршрутов и видов транспорта). На наш взгляд, автору следовало бы отдельно выделить 

транспортную доступность и транспортное положение для грузоперевозок, что существенно 

повысило бы значимость и практическое значение диссертационного исследования.  

В целом, работа выполнена на высоком профессиональном уровне, поставленная цель 

и задачи достигнуты. На наш взгляд, работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата географических наук, и автору может 

быть присуждена искомая ученая степень. 
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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации Неретина Александра Сергеевича «Транспортное 

положение и доступность территорий Европейской России», 

представленной к защите на соискание ученой степени  

кандидата географических наук 

 

Проблема, разрабатываемая диссертантом, связанная с оценкой 

транспортно-географического положения территорий, является весьма 

актуальной и своевременной в современных условиях глобализации. 

Исследователю удалось реализовать основные задачи, направленные на 

проведение многоуровневой и многокомпонентной оценки ключевых 

характеристик транспортного положения и доступности территорий, где 

главным, по нашему мнению, определился уровень транспортного 

обслуживания населения. 

Реферируемая диссертационная работа однозначно имеет научную и 

практическую ценность, результаты которой могут использоваться при 

проектировании транспортных систем в региональном и общероссийском 

масштабе в пределах Европейской России. 

Диссертационная работа А.С. Неретина построена как с учетом 

существующих методик отечественных и зарубежных ученых, так и на 

разработанной им новой методике оценки транспортной доступности и 

транспортного положения территорий, где объединяются два показателя - 

количественный и качественный при обслуживании населения пассажирским 

транспортом. И важно, что учитывается при этом связь между различными 

видами транспорта и ареалами проживания людей, то есть их удаленность от 

транспортных терминалов. 

В работе, состоящей из введения, трех глав, заключения и списка 

литературы, изложенных на 193 страницах, содержащих 94 рисунка и 21 

таблицу, лаконично представлен обзор исследований, автору удалось 

разработать собственный подход к их изучению в современных условиях, дать 

географический анализ основных действующих видов пассажирского 



транспорта, а также выявить типологию по частным признакам и 

интегральную типологию по разным уровням. 

Не умаляя значимости и актуальности выполненного А.С. Неретиным 

исследования, следует заметить, что оно не лишено отдельных 

шероховатостей. В частности, учитывая разносторонние подходы к 

исследованию и результаты социологического опроса, отражающие 

транспортное положение территорий отдельных регионов Европейской 

России, желательно было бы показать уровень эффективности определенного 

вида транспорта для конкретных территорий. 

Изложенное выше дает основание утверждать, что реферируемая 

диссертация «Транспортное положение и доступность территорий 

Европейской России» является научно-квалификационной работой, 

соответствующей требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата географических наук. Автор Александр Сергеевич 

Неретин заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.24 – Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география. 
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Сделанные замечания не влияют на общую высокую оценку работы 

А.С. Неретина. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к канди-

датским диссертациям по специальности 25.00.24 – экономическая, социаль-

ная, политическая и рекреационная география, а сам он заслуживает присуж-

дения учёной степени кандидата географических наук. 

 Профессор кафедры «Менеджмент» Иркутского 

 государственного университета путей сообщения, 

 доктор геогр. наук, профессор                                               А.Я.Якобсон                  


