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Тема работы М.С. Гунько интересна и актуальна. Особо важна она для 

Центральной России – региона с выраженной пространственной дифференциа-

цией, сложностью, динамизмом и проблемностью взаимодействия систем го-

родского и сельского расселения, наиболее активного на локальном уровне. 

Роль данного типа взаимоотношений как значимого фактора социально-эконо-

мического развития территорий в современный период усиливается.  

Работа М.С. Гунько является комплексным географическим исследовани-

ем взаимосвязей малых городов и сельских районов Центральной России. Для 

нее характерны: 1) достаточно высокая степень новизны в изучении ряда аспек-

тов процессов взаимодействия малых городов и сельской местности; 2) основа-

тельность проведенного анализа; 3) применение системы методов изучения ин-

формационных источников; 4) практическая направленность работы. 

Особенно интересны и обоснованы следующие разработки автора: 

–  полимасштабный подход к изучению территориальной неоднородности 

связей «город – сельская местность»; 

– комплексный анализ с выделением основных тенденций социально-эко-

номического развития малых городов и сельских районов Центральной России; 

– проведение оценки социально-экономического состояния малых горо-

дов Центральной России согласно системе показателей; 

– осуществление типологии взаимосвязей малых городов и сельских рай-

онов Центральной России; 

– определение сущности и главных трендов взаимодействия на примере 

модельных малых городов и сельских районов разных зон Центральной России; 

– обоснование интенсивности миграционного движения населения между 

малыми городами и сельской местностью (на примере ключевых районов). 



В качестве замечаний необходимо отметить, что из текста автореферата 

не ясны: обоснование тезиса о независимости динамики населения и части 

функций районного центра от его статуса; методика разработки типологии 

взаимосвязей малых городов и сельских районов Центральной России. Целесо-

образно было бы акцентировать интерпретацию выявленных особенностей 

взаимосвязей малых городов и сельских районов как индикатора современной 

стадии развития системы расселения Центральной России.   

В диссертации М.С. Гунько разработан ряд важных научно-методичес-

ких положений исследования взаимосвязей малых городов и сельских районов 

в Центральной России. Она имеет практическую направленность. Работа М.С. 

Гунько соответствует требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляе-

мым к кандидатским диссертациям. Автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24. – Эконо-

мическая, социальная, политическая и рекреационная география. 
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