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Диссертационное исследование Антона Александровича Пятовского 
отличается несомненной практической и научной значимостью, 
обусловленной актуальностью процессов модернизации экономической 
инфраструктуры Кузнецкого региона. Переход от индустриальных экономик 
в постиндустриальную стадию действительно очень сложен с 
экономической, политической и социальной точек зрения. Согласимся с 
автором, развитие такой сферы деятельности, как туризм, является одним из 
возможных инструментов обеспечения этого перехода. На территории 
Кемеровской области за два последних десятилетия удалось создать 
реальный туристский коммерческий сектор, обеспечивший присутствие 
Кузбасса во второй группе Национального туристского рейтинга. Развитие 
туризма определено в качестве одного из главных приоритетов в Стратегии 
развития Кемеровской области до 2035 г. Сказанное выше свидетельствует о 
том, что анализ процесса появления здесь эффективной туристской сферы, 
определение возможных перспектив ее развития являются задами весьма 
актуальными.

В условиях постоянного поиска путей и средств оптимизации 
социальных практик в интересующей автора области необходимо научное 
осмысление предшествующего опыта деятельности и преобразований в 
сфере туризма. Реализация потребности в объективном уяснении сути 
туристской сферы на примере ее богатого исторического прошлого позволит 
обогатить современную туристскую деятельность тем ценным опытом, 
который был накоплен на протяжении XX столетия и избежать повторения 
многих прежних ошибок.

Научная актуальность исследования А.А. Пятовского заключается в 
том, что заключается в том, что, сами по себе, институциональные основы 
российского туризма и особенности их практического воплощения на 
территории одного из окраинных восточных регионов страны на 
протяжении столь длительного, включающего современность, периода, 
еще никогда не становились самостоятельным объектом исторического 
исследования. Действительно, несмотря на существования ряда научных 
работ, в том числе диссертационного характера, комплексного 
обобщающего исторического исследования развития сферы туризма в 
Кемеровской области до настоящего времени создано не было -  
исследование А.А. Пятовского призвано устранить этот пробел.

Новаторский характер настоящего диссертационного исследования 
обусловливает и то обстоятельство, что история формирования и развития
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этого направления государственной социальной политики 
рассматривается на примере деятельности региональных органов 
государственной власти, общественных организаций и коммерческих 
структур; это позволило автору определить не только общие тенденции, 
присущие развитию отечественного туризма, но и его региональные 
особенности. Материалы и выводы А.А. Пятовского могут быть 
использованы при написании фундаментальных и прикладных трудов, 
посвященных проблемам истории туризма в России, в процессе 
преподавания специальных курсов по социальной истории Сибири.

Практическая актуальность настоящего диссертационного исследования 
заключается в возможности использования выводов и рекомендаций автора в 
совершенствовании механизма взаимодействия основных факторов 
туристской деятельности, устранении противоречивости и пробелов в 
нормативно правовом регулировании туристской сферы, модернизации 
практической деятельности в данной области и прогнозирования ее 
дальнейшего развития.

В работе четко детерминированы объект и предмет научного 
исследования. Объект исследования -  история становления и развития 
туристской отрасли на территории Кемеровской области.

В качестве предмета исследования избраны изменения, происходившие 
в туристской отрасли Кемеровской области в процессе её внутренней 
эволюции и под воздействием внешних факторов.

В диссертации выявлены общие тенденции и закономерности 
развития внутреннего туризма в контексте государственно -  правовых 
процессов и политических событий XX -  нач. XXI столетий, впервые 
рассматриваются вопросы туристской инфраструктуры, кадрового состава 
и организационного построения туристских объединений, 
функциональной направленности их деятельности на различных этапах 
эволюции социальной политики государства, иных институциональных 
основ туристской сферы, особенности их реализации на Кемеровской 
области. Туристская сфера в исследовании представлена как динамичная 
система взаимоотношений органов государственного управления, сферы 
культуры, образования, бизнес-структур и гражданского общества 
(населения и общественных организаций) на региональном уровне. 
Комплексный подход авторского исследования позволил выделить ключевые 
направления туристской деятельности на территории Кузбасса, состояние и 
развитие основных туристско-рекреационных дестинаций, представляющих 
собой структурные элементы туристского комплекса Кемеровской области.

Структура работы имеет достаточно логичный характер и полностью 
соответствует заявленной цели диссертационного исследования, его задачам 
и положениям, выносимым на защиту.

Диссертационное исследование отличает добротная источниковая база, 
что обеспечивает как высокую информационную насыщенность работы, так и 
аргументированность авторских выводов. Отметим, что источниковую базу
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работы составляют как опубликованные материалы, так и ранее не 
публиковавшиеся источники -  документы делопроизводства, материалы 
личного происхождения, а также видеоматериалы, впервые вводимые в 
научный оборот.

Работу отличает обстоятельный историографический и 
источниковедческий анализ, вынесенный автором в отдельную главу. 
Четкость в определении содержания основных этапов исследования 
проблемы позволила диссертанту установить, какие ее аспекты не получили 
достаточного отражения и определить свою исследовательскую нишу.

Хорошее впечатление производит методологический раздел 
диссертации, представленный в автореферате. Диссертантом не только 
определена методологическая основа диссертационного исследования, но и 
дано описание практического применения научных подходов, принципов и 
методов в решении конкретных исследовательских проблем.

Для работы характерно логическое и продуманное структурное 
построение, ясный стиль авторского изложения. Авторские выводы имеют 
продуманный характер и полностью подтверждаются приводимыми 
материалами.

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, 
логично вытекающие из содержания самой работы и полностью 
соответствующие цели и задачам, работы, заявленным во введении.

Отмечая несомненную научную ценность диссертации 
А.А. Пятовского, на наш взгляд, следует обратить внимание на одну 
достаточно распространенную погрешность, свойственную, к сожалению, и 
данной работе. По нашему мнению, использование при определении задач 
исследования формулировок, наподобие «проанализировать» -  не вполне 
оправдано (с. 22). Задачи характеризуют конечные научные результаты, к 
которым планирует прийти исследователь, в то время как «анализ» является 
термином, характеризующим сам процесс научного исследования.

Кроме того, из автореферата не вполне ясно какую модель развития 
туризма предлагает автор для Кемеровской области.

Отмеченные погрешности не меняют общей положительной оценки 
диссертационной работы, которая выполнена на высоком научном уровне 
и является значительным вкладом в исследовании Отечественной истории. 
Основные результаты исследования нашли отражение в 4 статьях, три из 
которых опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК. 
Автореферат полностью отвечает содержанию диссертации.

Судя по автореферату, подготовленная А.А. Пятовским диссертация 
является оригинальным, самостоятельным, завершённым научным 
исследованием, обладающим новизной, имеющим значение для развития 
исторической науки, полностью отвечает требованиям, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.02 -  Отечественная история, установленным 
Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г. № 842 (в ред. 01.10.2018), а ее автор -  Пятовский Антон 
Александрович -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Заведующая кафедрой маркетинга и сервиса 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
технический университет», 
кандидат экономических наук
(08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством),
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