
отзыв
на автореферат диссертации Пятовского Антона Александровича 

«История становления и развития туристической отрасли Кемеровской области 
(1943-2010-е гг.)», представленную на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история

Актуальность темы диссертационного исследования А.А. Пятовского 
«История становления и развития туристической отрасли Кемеровской области 
(1943-2010-е гг.)», в свете устойчивой тенденции роста туристических услуг в 
мировой и российской экономике и развития туристического кластера 
Кузбасса, противоположных оценок со стороны различных политических и 
общественных сил, научных кругов на перспективы и конфигурацию 
развития данной сферы и с учетом незначительного числа исследований по 
новейшему периоду истории туристической отрасли не вызывает сомнений.

Выбранная диссертантом тема представляет интерес не только для 
специалистов-историков, но будет небезынтересна представителям органов 
государственной власти, бизнес-структур. Тема диссертации соответствует 
специальности 07.00.02 -  Отечественная история. А.А. Пятовским изучены и 
критически проанализированы известные исследования и их результаты по 
проблемам истории российской туристической отрасли.

Степень научной новизны исследования достаточно высока, так как в 
данной работе практически впервые в отечественной историографии с 
привлечением существующих источников (в том числе впервые вводимых в 
научный оборот) изучается механизм и особенности становления и развития 
туристической отрасли Кузбасса в 1943-2010 гг.

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования его результатов для разработки учебных курсов. Полученные 
результаты могут быть учтены при реализации государственной политики по 
развитию туристической отрасли, а также использованы бизнес-структурами 
и организациями туристической сферы. В целом полученные диссертантом 
результаты являются новыми научными знаниями в данном направлении 
исторических исследований.

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения 
обоснованы и соответствуют цели и задачам, поставленным в 
диссертационном исследовании. Основные результаты исследования 
опубликованы в трех научных статья в журналах Перечня ВАК, одной 
научной статьи в экономическом сборнике.

Основные этапы работы, выводы и результаты представлены в 
автореферате, который достаточно полно отражает суть исследования и 
отвечает требованиям ВАК.

В качестве замечаний необходимо отметить следующее: на стр. 5 автор 
при анализе историографии проблемы, который предусматривает изучение 
имеющихся точек зрения и результатов исследований ученых, включил в 
перечень исследований справочники и учебно-методические работы, 
которые, на наш взгляд, являются источниками. Вызывает сомнение



формулировка объекта исследования (с. 8): «история становления и развития 
туристической отрасли на территории Кемеровской области». Безусловно, 
автор исследует в качестве объекта «туристическую отрасль», а не ее 
историю, без ограничения территориальными рамками, учитывая анализ 
общероссийских тенденций и законодательства. Также в тексте автореферата 
(положения, выносимые на защиту и заключение) мне не удалось найти 
информацию о вкладе туристической отрасли в социально-экономическое 
развитие региона, что обозначено в цели исследования (с. 8).

Указанные замечания не снижают общей ценности диссертационной 
работы и не влияют на результаты исследования. По своему содержанию, 
структуре, завершенности диссертация соответствует п.п. 9 и 10 «Положения 
о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в редакции от 
01.10.2018), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук, а ее автор, Пятовский Антон Александрович, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.02 -  Отечественная история.
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