отзыв
научного руководителя о квалификации, научной деятельности и диссертации
соискателя Корба Ольги Александровны

«Стимулирование устойчивого

развития рекреационной территории», представленной на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика
и управление народным хозяйством: региональная экономика
Корба Ольга Александровна

выполняла исследование и написала

диссертацию в ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет» на
кафедре экономики и управления. Выбор темы исследования был определен
научными интересами соискателя, опытом ее практической работы.
За

время

работы

над

диссертацией

соискатель

проявила

себя

ответственным исследователем, теоретически подготовленным специалистом,
достаточно полно освоившим методологию и методику проведения научных
исследований. Это позволило ей успешно подготовиться к разносторонней
научной деятельности, что сказалось на качестве представленной к защите
диссертации.

В

ходе

ее

выполнения

Корба

О.А.

проявила

себя

как

инициативный и способный к самостоятельной научной работе исследователь,
продемонстрировала высокий уровень эрудиции и компетентность в решении
сложных

экономических

задач,

возникающих

в

процессе

проведения

исследований, что дало возможность ей лично получить ряд интересных
научных результатов. В частности, в диссертации разработана концептуальная
модель

функционирования

территориального
базирующаяся

механизма

развития

на

региона

подходе

к

стимулирования
Кавказских

обеспечению

устойчивого

Минеральных
экологических

Вод,
качеств

рекреационной территории как к экономическому ресурсу, повышающему ее
привлекательность и требующему стимулирующего подхода со стороны
органов управления.
Выводы
Обоснованность
Корба

О.А.

диссертации
научных

достоверны
положений

обеспечена

и

достаточно

обоснованы.

диссертационного

исследования

концептуально-целостным

характером

диссертационного исследования; корректным использованием совокупности
1

согласующихся между собой методологических подходов; обобщением
положений ряда исследований в области региональной экономики.
Считаю, что Корба О.А. с поставленной целью и задачами исследования
успешно

справилась.

завершенным

Представленная

самостоятельным

работа

научным

является

исследованием

логически
современных

проблем устойчивого развития региона. Работа соискателя интересна своими
теоретическими

и практическими результатами:

содержащиеся

в ней

положения и выводы представляют собой определенный вклад в развитие
методологии
экономических

кластерной
систем,

совершенствования

организации
они

управления

могут

территориальных
быть

процессом

использованы

социо-экологов

процессе

территориального

развития

рекреационных регионов, а также организаций медицинской и туристической
сферы.
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