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Диссертационное исследование Гладской Инны Георгиевны посвящено 
актуальной теме, имеющей практическую значимость для развития 
регионального туристско-рекреационного потенциала субъектов Российской 
Федерации за счет создания туристских автокластеров.

Ценность научной работы Гладской И.Г. заключается в том, что в 
диссертации предложен авторский подход к формированию механизма 
развития туристского автокластера в регионе с учетом особенностей 
регионального туристского потенциала, возможностей интеграции автотуризма 
с другими видами туристских услуг, существующей инфраструктуры и других 
социально-экономических факторов, влияющих на развитие туризма.

Теоретическая и практическая значимость анализируемой Гладской И.Г. 
проблемы формирования туристских автокластеров, высокий уровень 
достоверности и обоснованности представленных выводов и рекомендаций 
позволяют сделать вывод о том, что уровень подготовленного Гладской И.Г. 
диссертационного исследования соответствует требованиям Положения о 
порядке присуждения ученых степеней (Постановление Правительства РФ № 
842 от 24.09.2013 г.). Основные результаты диссертационного исследования 
Гладской И.Г. нашли отражение в 11 публикациях, в том числе 1 монография и 
5 статей в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

За время подготовки диссертационного исследования Гладская И.Г. 
принимала активное участие в научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет туризма и сервиса», вела 
преподавательскую деятельность, разработала учебно-методическое 
обеспечение таких дисциплин, как «Индустрия туризма и гостеприимства в 
России и за рубежом», «Туроперейтинг», принимала активное участие в работе 
научно-методического совета института туризма и сервиса (г.Люберцы).

Гладская И.Г. за время подготовки диссертационного исследования 
продемонстрировала такие качества, как аккуратность, активность, 
настойчивость, заинтересованность, внимательность к замечаниям научного 
руководителя.

Результаты диссертационного исследования Гладской И.Г. уже 
использованы в практике управления туристскими комплексами Ярославской



области и отдельные положения диссертации могут выступить основой 
дальнейшего совершенствования системы государственного управления 
туристско-рекреационной сферы Ярославской области и других регионов 
Российской Федерации.

Отраженные в диссертации научные положения соответствуют паспорту 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: п. 15 
«Рекреация и туризм», а достигнутые результаты исследования соответствуют 
п. 15.2. (Совершенствование организационных форм управления в сфере 
рекреации и туризма в условиях рынка на федеральном, региональном и 
местном уровнях), п. 15.4. (Государственное регулирование и поддержка 
деятельности предприятий, организаций и комплексов в сфере рекреации и 
туризма) и п. 15.16. (Развитие различных видов рекреационной и туристской 
деятельности на региональных, национальных и мировых рынках; факторы 
развития внутреннего, въездного и выездного туризма), утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 
февраля 2009 г. № 59.

В целом, диссертационная работа Гладской Инны Георгиевны отвечает 
требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней как 
научно-квалификационная работа, в которой содержится решение задачи, 
имеющей существенное прикладное народно-хозяйственное значение. Следует 
отметить высокое качество выполненной диссертационной работы, логичность 
и доказательность стиля изложения.

Глад скую Инну Георгиевну можно охарактеризовать как 
сформировавшегося научного работника, достойного присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика 
и управление народным хозяйством (рекреация и туризм).
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