
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ: 

КАРАСЕВ Алексей Сергеевич 

«Территориальная структура туристско-рекреационного потенциала финно-

угорских регионов России» 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 25.00.24 — «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география». 

Решением Диссертационного совета Д 002.046.01 при ИГ РАН от 09 октября 2015 г. №8 

на основании защиты кандидатской диссертации «Территориальная структура 

туристско-рекреационного потенциала финно-угорских регионов России» Карасеву 

Алексею Сергеевичу присуждена ученая степень кандидата географических наук по 

специальности 25.00.24 — «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география». 

Присутствовали члены диссертационного совета Д 002.046.01: 

Председатель: д. геогр. наук, Трейвиш Андрей Ильич 
Присутствовали: д. геогр. наук  Клюев Николай Николаевич, к. геогр. наук  Бородина 
Татьяна Львовна, д. геогр. наук, проф. Алексеев Александр Иванович, д. геогр. наук, 
проф. Александрова Анна Юрьевна, д. геогр. наук  Битюкова Виктория Расуловна, д. 
геогр. наук Веденин Юрий Александрович, д. геогр. наук, проф. Зубаревич Наталья 
Васильевна, д. геогр. наук  Калуцков Владимир Николаевич, д. геогр. наук, проф. Колосов 
Владимир Александрович, д. геогр. наук, проф. Кузнецова Ольга Владимировна, д. геогр. 
наук Нефедова Татьяна Григорьевна, д. геогр. наук, проф. Пилясов Александр 
Николаевич, д. геогр. наук, проф. Смирнягин Леонид Викторович, д. геогр. наук 
Стрелецкий Владимир Николаевич, д. геогр. наук Тархов Сергей Анатольевич, д. геогр. 
наук, проф. Шупер Вячеслав Александрович 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.046.01 
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НАУКИ ИНСТИТУТА ГЕОГРАФИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО 
ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета  от 9 октября 2015 г. № 8 
 

О присуждении Карасеву Алексею Сергеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата географических наук. 

Диссертация «Территориальная структура туристско-рекреационного потенциала 

финно-угорских регионов России» в виде рукописи по специальности 25.00.24 – 

«Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география» принята к 

защите 21 июля 2015 г., протокол № 7 диссертационным советом Д 002.046.01 (приказ 



№413/нк от 12.08.2013 г.), созданным на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института географии Российской академии наук (119017 

Москва, Старомонетный пер., д.29). 

Карасев Алексей Сергеевич 1989 года рождения, в 2011 году с отличием окончил 

географический факультет Мордовского государственного университета им. Н. П. 

Огарева. 

В 2011 г. поступил в аспирантуру Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарева» по специальности 25.00.24 – 

Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география и успешно 

закончил обучение в 2014 г. В настоящее время работает ведущим специалистом отдела 

обработки данных дистанционного зондирования Земли в ООО «Северная 

Географическая Компания».  

Диссертация выполнена на кафедре международного и регионального туризма 

Федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева». 

Научный руководитель – доктор географических наук Мажар Лариса Юрьевна, 

профессор кафедры географии и туризма, проректор по учебной и воспитательной работе 

Образовательного учреждения высшего образования «Смоленский гуманитарный 

университет». 

Официальные оппоненты: 

Зырянов Александр Иванович, доктор географических наук, профессор кафедры 

туризма, декан географического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет»; 

Плисецкий Евгений Евгеньевич, кандидат географических наук, заместитель 

директора Института региональных исследований и городского планирования ФГАОУ 

ВПО Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова» в своем положительном отзыве, составленном 

заведующим кафедрой рекреационной географии и туризма, доктором географических 

наук, профессором В.И. Кружалиным и и.о. декана географического факультета МГУ, 

членом-корреспондентом РАН С.А. Добролюбовым и утвержденном проректором МГУ 



имени М.В. Ломоносова, начальником Управления научной политики и организации 

научных исследований, профессором А.А. Федяниным, указала, что диссертация является 

законченной cамостоятельной работой, выполненной на высоком научном уровне. 

Выносимые на защиту положения могут служить полноценным предметом защиты 

кандидатской диссертации. Диссертационное исследование А.С. Карасева удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям по специальности 

25.00.24 – «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география» и 

соответствует п. 9 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утверждённого 

постановлением правительства РФ от 24.09.2013. №842. 

Соискатель имеет по теме диссертации 14 опубликованных работ (общим объемом 5,85 

п.л., авторский вклад - 4,5 п.л.), в том числе 4 в журналах, определенных Высшей 

аттестационной комиссией. 

Основные публикации в рецензируемых журналах, определенных ВАК РФ: 

1. Карасев А. С. Проблемы и перспективы развития туризма в финно-угорских 

регионах России // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4; 

[Электронный ресурс]: Электронное периодическое издание: – Режим доступа: 

www.science-education.ru/118-13838 cвободный. 

2. Карасев А. С. Использование информационных технологий в процессе разработки 

и реализации туристского продукта / М. А. Жулина, В. Ф. Манухов, А. С. Карасев // 

Геодезия и картография. – 2013. –№ 2.– С. 32 – 36. 

3. Карасев А. С. Применение ГИС-технологий в прикладных исследованиях в 

области финно-угроведения / Н. Г. Ивлиева, А. С. Карасев, В. Ф. Манухов // Геодезия и 

картография. – 2012. – № 6. – С. 17 – 23. 

4. Карасев А. С. Методика оценки использования туристско-рекреационного 

потенциала региона // Региональные исследования. – Смоленск, 2014, № 3 (45). – С. 151 – 

157. 

 На автореферат диссертации поступило 16 отзывов. 

Отзывы прислали: 
1. д.э.н., профессор, директор НИИ индустрии гостепримства ФГБОУВПО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова» Джанджугазова Е.А.; 

2. к.г.н., доцент, заведующий кафедрой социально-культурного сервиса и туризма 

Вятского государственного гуманитарного университета Конышев Е.В.; 

3. д.г.н., доцент, профессор кафедры управления развитием территорий и 

регионалистики НИУ Высшая Школа Экономики Лопатников Д.Л.; 



4. к.т.н., заведующей кафедрой геодезии, картографии и геоинформатики 

Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева Манухов В.Ф.; 

5. д.г.н., профессор, профессор кафедры экономической географии Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Мартынов В.Л.; 

6. к.г.н., доцент, доцент кафедры географии и регионоведения Оренбургского 

государственного университета Попова О.Б.; 

7. д.и.н., к.г.н., доцент, заведующий кафедрой социально-культурного сервиса и 

туризма АНО ВО «Московский гуманитарный университет» Путрик Ю.С.; 

8. к.г.н., доцент кафедры географии и устойчивого развития геосистем 

Дальневосточного федерального университета Сазыкин А.М.; 

9. к.г.н., доцент, заведующая кафедрой физической и социально-экономической 

географии Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева Семина И.А.; 

10. д.г.н., профессор кафедры географии Нижневартовского государственного 

университета Соколов С.Н.; 

11. министр культуры и туризма Республики Мордовия Шарапов В.И.; 

12. д.г.н., профессор, профессор кафедры социально-экономической географии, 

геоинформатики и туризма СКФУ Щитова Н.А.; 

13. помощник Председателя Общероссийского общественного движения 

«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» Щукин Е.Ю.; 

14. д.г.н., профессор, заведующая кафедрой туризма Таврической академии 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Яковенко И.М.; 

15. д.г.н., профессор, советник РАН, член-корреспондент РАН, г.н.с. Института 

водных проблем Севера Карельского научного центра РАН Филатов Н.Н.; 

16. к.г.н., заведующий кафедрой рекреационной географии, туризма и регионального 

маркетинга ФГБОУ «Алтайский государственный университет» Редькин А.Г. 

Среди достоинств диссертации А.С. Карасева, по мнению авторов присланных 

отзывов, отмечаются научная новизна, полимасштабный подход с использованием 

обширного круга источников и особая актуальность работы. В современных условиях 

стимулирование социально-экономического развития многих депрессивных и отсталых 

регионов страны, к которым относятся как финно-угорские, так и многие другие регионы, 

возможно путем активизации туристско-рекреационной деятельности. Для многих 



коренных малочисленных народов России развитие туризма – единственная возможность 

сохранения своих традиций, обычаев, культуры. Автором обоснована интеграция финно-

угорских регионов России в потенциально единое туристское пространство с учетом 

этнокультурной общности финно-угорских народов. Отмечается также хорошее 

структурирование и подача материала; обоснованность и логичность основных выводов; 

высокий научно-теоретический уровень работы. 

Замечания содержатся в 10 отзывах, присланных на автореферат. 

Е.А.Джанджугазова отмечает, что не в полной мере методически обосновано создание 

геоинформационной базы туристско-рекреационных ресурсов и дифференциация 

туристско-рекреационного потенциала финно-угорских народов дана довольно 

укрупненно. Д.Л. Лопатников говорит об уточнении специализации Присурской 

туристской зоны Республики Мордовия. В.Л. Мартынов  считает выбор полигона 

исследований недостаточно обоснованным. Ю.С. Путрик считает, что в исследовании 

было бы логичным указание на  конкретные компоненты туристско-рекреационного 

потенциала и материальные объекты. А.М. Сазыкин отмечает, что утверждение, что 

социально-экономические факторы туристско-рекреационного потенциала имеют 

второстепенное значение по сравнению с ресурсными является не бесспорным. И.А. 

Семина указывает на неточности в нумерации рисунков, и вместе с С.Н. Соколовым 

обращает внимание на общие недостатки оформления графических элементов 

автореферата. В.И. Шарапов констатирует отсутствие значимых социально-

экономических связей между финно-угорскими регионами, а вследствие этого считает 

весьма затруднительной задачу совместного развития туризма в этих регионах, 

описанную в автореферате. И.М. Яковенко указывает на то, что оценку туристско-

рекреационного потенциала финно-угорских народов в автореферате целесообразно было 

бы представить на единой карте России. А.Г. Редькин в качестве недостатков работы 

указывает на то, что из нее невозможно понять, почему сопряженное и взаимосвязанное 

развитие этнокультурного туризма в финно-угорских регионах России послужит 

фактором активизации других, более перспективных видов туризма в этих регионах, а 

также насколько коррелируется информация, полученная с помощью краудсорсинга, с 

официальным статистико-информационным обеспечением туристско-рекреационного 

потенциала исследуемых территорий. 

Несмотря на ряд замечаний, все отзывы положительные, их авторы считают, что 

диссертация А.С. Карасева является законченной научно-квалификационной работой, 

соответствует требованиям ВАК РФ, а ее автор заслуживает присуждения искомой 



степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 – «экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетенцией и достижениями в области социально-экономической географии, в частности в 

области вопросов географии туризма и рекреации, и способностью адекватно определить 

научную и практическую значимость диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

Разработаны новые подходы к комплексной оценке туристско-рекреационного 

потенциала дисперсных регионов, объединенных этнокультурной общностью  народов, с 

использованием ГИС-технологий. 

Предложена методика комплексной оценки туристско-рекреационного потенциала 

и его фактического использования с применением новейших геоинформационных 

технологий, которая апробирована в компаративистском ключе на всех финно-угорских 

регионах России. 

Доказана интеграция финно-угорских регионов России в потенциально единое 

туристское пространство с учетом этнокультурной общности финно-угорских народов. 

Введены новые методы массового сбора информации «краудсорсинг», 

послужившие основной для разработки интернет-портала «Наследие финно-угорских 

народов». 

 Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

Доказана необходимость сопряженного и взаимосвязанного развития 

этнокультурного туризма в финно-угорских регионах России как фактора активизации 

других более перспективных видов туризма в этих регионах. 

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использованы: дисперсный 

пространственный культурно-этнографический конструкт «финно-угорские регионы 

России»; дано обоснование формирования потенциально единого туристского 

пространства. При этом впервые при исследовании туристско-рекреационного потенциала 

использовано значительное количество операционно-территориальных единиц (111 

муниципальных образований 6 субъектов Российской Федерации), оцениваемых по 

авторскому набору показателей.  

Изложены: сущность и особенности формирования туристско-рекреационных  

ресурсов финно-угорских регионов России в контексте формирования единого 

туристского пространства. 



Раскрыты: особенности территориальной структуры туристско-рекреационного 

потенциала и проведено зонирование туристского пространства финно-угорских регионов 

России. 

Изучены: теоретические основы анализа туристско-рекреационного потенциала 

путем создания геоинформационной базы туристско-рекреационных ресурсов. 

Проведено зонирование территории с учетом полимасштабного ряда туристских 

территориальных образований разного иерархического ранга и специализации в границах 

финно-угорских регионов.  

 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

Разработана: авторская методика комплексной оценки туристско-рекреационного 

потенциала, которая, в отличие от классических методик оценки, включила 

компаративистскую оценку степени его освоенности и влияние на социально-

экономическое развитие региона.  

Определены: полимасштабный ряд туристских территориальных образований 

разного иерархического ранга и специализации в границах финно-угорских регионов; 

ядра концентрации туристско-рекреационных ресурсов, конфигурации основных 

туристских потоков и особенности пространственной дифференциации туристско-

рекреационного потенциала (ТРП) 23 туристских зон и 18 ареалов, наиболее 

перспективных для развития туризма, аккумулирующих более 95% всех внутренних 

туристских маршрутов.  

Созданы: геоинформационная база данных туристско-рекреационного потенциала 

финно-угорских регионов России с использованием метода массового сбора информации 

«краудсорсинг», послужившая основной для разработки интернет-портала «Наследие 

финно-угорских народов». 

Представлены материалы, которые могут использоваться для разработки программ 

развития рекреационно-туристской сферы органами управления различных 

административных уровней финно-угорских регионов России. Информация об отдельных 

объектах и маршрутах может использоваться в туроперейтинговых целях, а также  для 

составления справочных и многотиражных изданий, в том числе картографической 

направленности. Предложенная автором методика оценки туристско-рекреационного 

потенциала и обоснование формирования финно-угорского этнокультурного туристского 

пространства могут быть использованы для анализа перспектив формирования других 



этнокультурных  туристских пространств (тюркского, самодийского, юкагирского)  в 

пределах страны с последующей межэтнической интеграцией в масштабах всей России. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Теория и полученные автором выводы построены на достоверных материалах  

Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического 

развития РФ, электронных векторных файлах  пространственной информации, 

картографических произведениях, данных отраслевых и академических научно-

исследовательских институтов, периодической печати, экспертных оценках. В работе 

использованы законодательные акты и другие нормативно-правовые документы РФ по 

тематике диссертации.  

Идея базируется на геосистемном анализе формирования и территориальной 

структуре туристско-рекреационного потенциала финно-угорских регионов России, 

основой которого является этнокультурное единство народов. 

Использованы: в качестве полигона исследования – дисперсный пространственный 

культурно-этнографический конструкт «финно-угорские регионы России», включающий в 

себя 111 муниципальных образований 6 субъектов Российской Федерации.  

Установлено соответствие базовым научным теориям и методам изучения 

территориальной структуры туристско-рекреационного потенциала, получившим 

дальнейшее развитие в работе соискателя. 

Использованы современные методы сбора и обработки первичной информации, 

включая  краудсорсинг, что  послужило созданию  интернет-портала «Наследие финно-

угорских народов».  В качестве базового ГИС-пакета для проведения исследования 

использован ArcGIS 10.2. В качестве вспомогательного программного обеспечения 

применялся векторный графический редактор CorelDRAW X6. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что в впервые в отечественной  

рекреационной географии в качестве полигона исследования использован дисперсный 

пространственный культурно-этнографический конструкт «финно-угорские регионы 

России» и дано обоснование формирования  потенциально единого туристского  

пространства. Создана геоинформационная база данных туристско-рекреационного 

потенциала финно-угорских регионов России с использованием метода массового сбора 

информации «краудсорсинг», послужившая основной для разработки интернет-портала 

«Наследие финно-угорских народов». Разработана и апробирована авторская методика 

комплексной оценки туристско-рекреационного потенциала, которая, в отличие от 

классических методик оценки, включила компаративистскую оценку степени его 

освоенности и влияние на социально-экономическое развитие региона. На основе 



геосистемного анализа определен полимасштабный ряд туристских территориальных 

образований разного иерархического ранга и специализации в границах финно-угорских 

регионов, выявлены ядра концентрации туристско-рекреационных ресурсов, выделены 23 

туристских зоны и 18 ареалов, наиболее перспективных для развития туризма, 

аккумулирующих более 95% всех внутренних туристских маршрутов. 

На заседании 9 октября 2015 г. № 8 диссертационный совет принял решение 

присудить Карасеву Алексею Сергеевичу ученую степень кандидата географических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 

человек, из них 16 докторов наук (все по специальности рассматриваемой диссертации), 

участвовавших в заседании, из 21 входящих в состав совета, дополнительно введены на 

разовую защиту 0 человек, проголосовали: за 16, против 1, недействительных бюллетеней 

0. 

Председатель 
диссертационного совета, д.г.н.       Трейвиш А.И. 
Ученый секретарь 
диссертационного совета, к.г.н.      Бородина Т.Л. 
 
«9» октября 2015 г. 

 


