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Ушедший в историю 2008 г. для диссертационного совета
Д 212.084.02 при ФГОУ ВПО «Российский государственный университет имени Иммануила Канта» ознаменовался значительным расширением тематики успешно защищенных кандидатских диссертаций по
экономической, социальной и политической географии.
Е. В. Мердешева (Горно-Алтайский государственный университет)
представила на защиту диссертацию «Трансформация системы сельского расселения Республики Алтай в конце XX —начале XXI века». Это
исследование затрагивает большой круг вопросов, связанных со специализацией сельского хозяйства, типологией земель, демографической ситуацией, особенностями миграции, формированием рекреационных территорий. Уровень развития сельской местности на Алтае не
отвечает требованиям современной экономики, в том числе с позиции
формирования системы сельского расселения. В работе показана связь
новейших изменений в функциональной типологии сельских поселений с природными условиями и традициями хозяйственной деятельности (пастбищное овцеводство, лесохозяйственное производство, аграрно-рекреационное хозяйствование и др.). С целью улучшения социально-экономической ситуации предложен ряд мер, включающий разработку генеральной схемы расселения с учетом развития социальной
инфраструктуры села, создание новых рабочих мест (в первую очередь
для молодежи), улучшение транспортной инфраструктуры и др.
Диссертацию «Геодемографическая типология Балтийского макрорегиона» защитила Т. Ю. Кузнецова (РГУ им. И. Канта). В этой работе демографическое развитие стран и регионов Балтийского макрорегиона рассмотрено с учетом сокращения рождаемости, старения населения, постепенного вытеснения традиционной семьи неформальными (и весьма недолговечными) союзами. Особое место уделено проблеме миграции. Результаты диссертации могут быть использованы региональными органами власти при разработке демографической и экономической политики,
прогнозировании развития рынка труда; активно используются полученные данные при чтении курсов географии населения и социально-экономической географии стран Балтийского региона.
Е. Н. Карчевская (Белорусский государственный университет, Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого)
защитила весьма необычную диссертацию «Методическое обеспечение
регионального развития и пространственной дифференциации туризма (на примере Гомельской области)». Некоторые оппоненты отмечали
даже, что пространственная дифференциация туризма — это процесс,
который якобы невозможно обеспечить методически. Высказывались и
другие замечания, однако в целом члены диссертационного совета высоко оценили эту работу и почти единогласно проголосовали за присуждение автору ученой степени кандидата географических наук.
Р. В. Аношкин (Смоленский гуманитарный университет) защищал
работу «Демографическая безопасность Смоленской области: теорети-
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ческие и прикладные аспекты географического изучения». Он вполне
обоснованно утверждает, что крайне неблагоприятная демографическая ситуация характерна для областей Центрального федерального
округа. Проблемы демографического развития переросли здесь в кризис, который в свою очередь может перейти в стадию катастрофы ввиду
самых низких показателей рождаемости и самых высоких — по смертности. Материалы диссертации используются в научно-исследовательской деятельности Смоленского гуманитарного университета как основа
для более глубоких разработок проблем геодемографии. Методика
оценки демографических угроз, предложенная диссертантом, может
быть применена и в других регионах России.
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