
Отзыв

научного руководителя Филобока Анатолия Анатольевича на диссертацию 
Сидоровой Дарьи Витальевны «Региональные аспекты инвестиционной

политики
в туристско-рекреационном комплексе Юга России» на соискание ученой 

степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 -  
экономическая, социальная, политическая и рекреационная география

Сидорова Дарья Витальевна, 1990 года рождения, в 2010 году окончила 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар по специальности 
«менеджмент организации».

С 2010 года является аспирантом очной формы обучения кафедры 
экономической, социальной и политической географии ФГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный университет».

Диссертация выполнена на кафедре экономической, социальной и 
политической география ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет». Тема и направление диссертации обусловлены кругом 
научных интересов соискателя и явились продолжением ее теоретических 
разработок по решению проблем развития и совершенствования механизмов 
инвестиционной политики в туристско-рекреационном комплексе юга 
России.

В период подготовки диссертации Д.В. Сидорова работала 
преподавателем ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», 
что говорит о широком круге научных и профессиональных интересов 
соискателя.

Сидоровой Дарьей Витальевной проделан значительный объем работы, 
в том числе включающий сбор статистического, теоретического и 
методологического материала, который был подробно проанализирован. 
Работа состоит из 4 глав, список использованных источников включает более 
200 наименований, 2 приложений, картографического материала.

Практическая деятельность соискателя, широкий спектр интересов 
послужили мотивацией для научных исследований в рамках актуальной 
проблемы развития и совершенствования инструментов инвестиционной 
политики в туристско-рекреационном комплексе, о чем свидетельствуют 
публикации научных статей и докладов, участие в международных, 
всероссийских и межвузовских конференциях и семинарах.

Представленная диссертационная работа является результатом 
глубоких научных исследований автора в области развития туристско-



рекреационного комплекса. Важное место в работе занимают 
методологические и теоретические аспекты рекреационной географии и 
изучения инвестиционных процессов в курортно-рекреационных зонах.

В процессе работы над кандидатской диссертацией Д.В. Сидорова 
показала высокий уровень научной и профессиональной подготовки, 
проявила умение грамотно и квалифицированно решать поставленные 
задачи.

Работа представляет собой законченное самостоятельно выполненное 
исследование по специальности 25.00.24 -  экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная география. Диссертация Сидоровой Дарьи 
Витальевны «Региональные аспекты инвестиционной политики в туристско- 
рекреационном комплексе Юга России» соответствует установленным 
критериям положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. Автор
диссертационного исследования Сидорова Дарья Витальевна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата географических наук по 
специальности экономическая, социальная, политическая и рекреационная 
география.

Научный руководитель, 
к.г.н., доцент кафедры экономической, 
социальной и политической географии 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет»

Контактная информация научного руководителя :
350001, г. Краснодар, ул. Маяковского, 105 
Тел.: 8-902-403-99-99, econgeo@mail.ru

Наименование и адрес организации:
Федеральное государственное учреждение высшего профессионального 
образования «Кубанский государственный университет»,
350040, г. Краснодар 
тел. (861)219-95-02,

, ул. Ставропольская, 149 
rector@kubsu.ru
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