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ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ: ПОДВОДИМ ИТОГИ И СТРОИМ ПЛАНЫ
Раскрываются результаты работы Диссертационного совета по защите кандидатских и докторских
диссертаций по географическим специальностям, функционирующем в Пермском университете.
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Пермская географическая школа празднует юбилей: 60 лет назад началось ее становление в духе
лучших традиций отечественной географии. Это период творческой зрелости, непрерывного
научного поиска и плодотворной работы. Географический факультет сегодня – это известный и
почитаемый в нашей стране и за рубежом коллектив единомышленников, имеющий ярких лидеров,
генераторов идей, свой научно-исследовательский стиль и методические подходы. Обладая богатым
научным наследием, пермские географы бережно сохраняют и развивают традиции, формируют
новые направления исследований, реализуют теоретико-методологические наработки на практике.
Получив известность и признание в научных и образовательных кругах страны, наш факультет
явился фундаментом для подготовки специалистов самой высокой квалификации. Почти 20 лет назад
силами сотрудников кафедры социально-экономической географии был создан совет по защите
кандидатских диссертаций, в котором с 1996 по 2000 г. более десяти выпускников аспирантуры
Пермского, Башкирского, Казанского, Удмуртского и ряда других университетов получили
возможность защитить диссертации и стать кандидатами географических наук.
Создание совета явилось ярким, замечательным и долгожданным событием не только для
географов Прикамья, но и близлежащих регионов Урала, Поволжья, Сибири, а в последнее
десятилетие и для областей Центральной России и стран Ближнего Зарубежья. Это объясняется
рядом причин: во-первых, Пермский университет как старейший вуз Урала объединил географов
высокой квалификации, способных как готовить собственных специалистов, так и по достоинству
оценить результаты диссертационных исследований соискателей из разных регионов страны. Вторая
причина – наличие и активная работа аспирантуры у профессоров М.Д. Шарыгина, С.А.Бузмакова,
А.И. Зырянова, Н.А. Калинина, Н.Н. Назарова и др., в которой обучаются молодые исследователи, и
логическим завершением их работы является защита диссертаций. Так, за годы работы совета более
половины соискателей прошли пермскую школу аспирантской подготовки.
Третья и очень важная причина – это отсутствие диссертационных советов в соседних (и не
только) регионах, что сделало Пермь реальным и формальным научным центром. И этот факт
подтверждается цифрами: за два десятилетия существования совета здесь было защищено долее 80
диссертаций, в том числе 8 докторских. В совете Пермского университета защищались соискатели из
Астрахани, Владивостока, Воронежа, Грозного, Екатеринбурга, Ижевска, Иркутска, Казани, Курска,
Москвы, Пензы, Самары, Тюмени, Читы. И это далеко неполный перечень городов, попадающих в
«зону влияния» нашего совета.
Идейным вдохновителем, организатором и бессменным председателем совета является
Заслуженный деятель науки РФ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ,
доктор географических наук, профессор Михаил Дмитриевич Шарыгин, под непосредственным
руководством которого за все годы существования совета около 40 специалистов получили ученую
степень кандидата и доктора наук. После долгой и кропотливой предварительной работы 5 апреля
1996 г. состоялось первое заседание диссертационного совета. Не без гордости хочется отметить, что
автору посчастливилось быть первой, кто защитился в нашем совете. Диагностика региональной
социальной ситуации вызвала интерес не только самой процедурой защиты, но и новизной тематики
и подходов. На протяжении всех последующих лет проблемы социального развития, оценки уровня и
качества жизни населения, изучения территориальных особенностей образа жизни «не выходят из
моды» и находятся в фокусе внимания молодых ученых.
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Деятельность диссертационного совета как зеркало отражает традиционные и новые направления
географической науки. Стремительно расширив объект и предмет познания, общественная география
вышла на качественно новый уровень своего развития, включив в круг изучаемых вопросов новые
аспекты территориальной организации жизнедеятельности населения, формирования комфортной
среды обитания, геокультурного пространства и др.
Около 60 диссертаций по социально-экономической географии защищено в нашем совете за два
десятилетия. Тематика исследований отличается разнообразием, оригинальностью и актуальностью,
их результаты являются востребованными в планировании и прогнозирования территориального
развития. Как и для всей общественной географии, так и для рассматриваемых диссертаций
характерна концентрация внимания на социальной проблематике. В центре внимания молодых
ученых остается социально-демографическая ситуация в различных ее аспектах, в том числе
региональные особенности демографических процессов (Л.Ю. Чекменева, Н.К.Габдрахманов,
Е.П.Филина, Н.М.Биктимиров и др.), изучение городских и сельских систем расселения
(М.А.Григорович, А.В. Сорокина и др.), проблемы занятости населения и рынков труда (И.А.Глухих,
И.А. Хабибуллин и др.). Вопросы изучения и повышения качества жизни населения становятся
традиционными для географов-обществоведов; высокая планка такого рода исследований была
задана в диссертации С.А.Меркушева. В том же русле были выполнены работы М.Б. Ивановой, А.Д.
Чеботковой и другими пермскими географами. Проблемы качества жизни населения и его здоровья
обрели новое звучание в работах, касающихся территориальной организации системы
здравоохранения (М.Р. Сафиуллин, Б.В.Шкуринский и др.). Острое внимание и неподдельный
интерес у членной диссертационного совета и научной общественности вызывают работы,
посвященные изучению образа жизни территориальных общностей людей с их традициями,
менталитетом, культурой. В последние годы ряд диссертаций был нацелен на исследование новых
научных категорий, в частности геокультурного пространства, историко-культурного и фольклорного
наследия (И.В. Абросимова, И.Б. Соболь, В.В. Владимирова и др.).
Среди актуальных и проблемных вопросов современного общественного развития особенно остро
проявляются различные социопатические явления, девиантное поведение людей и другие негативные
процессы, которые требуют комплексных географических исследований с применением не только
новых подходов и методов, но и расширения статистической и методической базы,
непосредственного использования при обосновании региональной социальной политики. Первыми и
весьма глубокими в этом направлении стали диссертации Л.Б. Чупиной и А.В. Гавриковой.
У молодых ученых не ослабевает интерес к изучению туристского потенциала и проблем его
реализации в различных регионах страны, особенностей территориальной организации индустрии
туризма и гостеприимства (С.Б. Мичурин, К.С. Козырева, А.Ю. Королев, С.Э.Мышлявцева и др.).
Одновременно для современный общественно-географических исследований характерна
приверженность традиционным направлениям исследования: «классические» для географов вопросы
экономического развития регионов приобрели новое звучание, наполнившись новаторскими идеями,
методами и подходами. Примером тому являются диссертации по изучению территориальной
организации транспортно-логистической инфраструктуры, инвестиционного климата регионов в
новых условиях экономического развития, оценке конкурентных преимуществ и формирования
брендов территорий, реализации теории устойчивого развития с использованием ГИС-технологий
(Р.С. Николаев, Ю.В. Петров, Р.А. Мустафин и др.).
Выборочно освещенные диссертационные исследования отражают динамичные и многогранные
процессы развития современной общественной географии, что свидетельствует об углублении ее
гуманизации, экономизации и экологизации.
После небольших перерывов в работе с 2002 г. наш диссертационный совет возобновил свою
деятельность в новом составе и новыми полномочиями, объединив докторов наук по трем
специальностям 25.00.23 – физическая география, география почв и геохимия ландшафтов, 25.00.24 –
экономическая, социальная, политическая и рекреационная география, 25.00.30 – метеорология,
климатология, агрометеорология. Главное достижение этой реформы стало и то, что в Пермском
университете появилась возможность защищать кандидатские и докторские диссертации по этим
отраслям науки, и то, что совет объединил ученых-специалистов разных областей знаний.
Экономико- и физико-географы, экологи, геологи, биологи, математики, физики, экономисты и
историки стали единым творческим коллективом, известным и уважаемым далеко за пределами
университета,
высокопрофессиональным,
доброжелательным,
взаимодополняющимся
и
взаимообогащающимся. Это позволяет говорить об его междисциплинарном взаимопроникновении,
эффективности, работоспособности и, надеюсь, перспективности.
Пермская школа физической географии более полувека известна своими достижениями в
фундаментальных вопросах естествознания, является заслуженно известной и почитаемой не только
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на Урале, но и в России и за рубежом. За десять лет деятельности совета более 20 диссертаций (в том
числе 2 докторские) были защищены по физической географии и ландшафтной экологии. Известный
ландшафтовед, доктор географических наук, профессор Николай Николаевич Назаров является не
только заместителем председателя совета, но и много лет возглавляет Пермское отделение
Российского географического общества.
Физико-географы Перми, Тюмени, Кирова, Кургана и ряда других городов представили
результаты своих исследований и успешно защитили диссертации по вопросам взаимодействия
общества и природы; особенно значимыми стали работы, посвященные изучению рек, водохранилищ
и других гидрографических объектов (А.В. Чернов, И.В. Фролова, Д.Г. Тюняткин, и др.). Большое
внимание уделяется проблемам комплексного и покомпонентного изучения ландшафтов и процессов
антропогенного воздействия на их формирование (А.П. Герасимов, Е.С.Черепанова, Е.А. Колеватых
и др.).
Экологическая тематика является острой и актуальной, оставаясь в центре внимания современной
географии. Подтверждение тому – блестящие защиты А.А. Зайцева, Д.Н. Андреева, П.Ю.Санникова,
выполненные под руководством доктора наук, профессора Сергея Алексеевича Бузмакова.
По специальности «Метеорология, климатология и агрометеорология», по которой заместителем
председателя является доктор географических наук, профессор Калинин Николай Александрович,
защищено 8 кандидатских диссертаций соискателей из Перми, Томска, Ижевска и др. Их тематика
является весьма разнообразной и актуальной, затрагивая проблемы диагностирования опасных
метеорологических явлений, совершенствование механизмов диагностирования и прогнозирования
погоды с применением новейших методик (Л.Г. Ананова, О.В.Носырева, С.В. Исаков и др.).
Подводя итог плодотворной работы, подчеркнем, что в нашем совете с 2002 г. было защищено 75
кандидатских и 8 докторских диссертаций. Резкое сокращение числа диссертационных советов по
всей стране привело к тому, что Пермский университет стал «обслуживать» огромное научнообразовательное пространство от Центральной России до Дальнего Востока. Выполняя очень
ответственную, важную и кропотливую работу, совет не утратил творческую и дружелюбную
атмосферу, а участие в его работе воспринимается как почетная, полезная и результативная
обязанность. И, отмечая юбилей факультета, хочется пожелать нашему совету оставаться не только
действующим, но и сохранять работоспособность, поддерживать командный дух, сплоченность и
научный энтузиазм!
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