Отзыв
на автореферат диссертации Максимовой Елены Валерьевны на тему:
«Ку/льтур ны а туризм в системе социализации лиц с ограниченными возможностями
здоровь:я» нре цставлена на соискание ученой степени кандидата социологических наук
по специальности 22.00.06 - Социология культуры.

Диссертационная работа Максимовой Е.В. была выполнена на кафедре социологии
в ФГБОУ Ю «Российский государственный социальный университет» в городе Москва в
-2017 гг. и состоит из введения двух глав (включающих шесть параграфов),

течении 20

заключения 1 списка литературы, причем автором было опубликовано 22 статьи, которые
сновные

отража ют

результаты

исследования,

в том

числе

четыре

в

изданиях,

рекоме НДова иных ВАК при Минобрнауки Российской Федерации.
Ди ссе этация Максимовой Е.В. выполнена на крайне актуальную тему, так как
потенц дал

щиальной направленности российского туризма как института культурной

социал:иза;ди

людей с ОВЗ пока слабо раскрыт, а данная работа имеет не только

практи ческ yf значимость, но и теоретическую актуальность.
Авто

выделил объект, предмет, цель исследования и задачи, поставленные в

диссертац:ди соторые нашли свое отражение в двух главах диссертационного исследования
и эти главы построены достаточно логично. Первая глава посвящена общетеоретическим
проблемам

связанным с феноменом культурного туризма. Вторая глава посвящена

актуализап ии результатов эмпирического социологического исследования автора по
выявледц:

, дотационного и интеграционного потенциала культурного туризма для людей

сОВЗ.
А.вт ореферат Максимовой Е.В. дает представление об авторе этого исследования,
как о по дпДтовленном, квалифицированном специалисте, способным самостоятельно
решать м но где с ложные научно-практические задачи.
Hay •шая значимость исследования Максимовой Е.В. состоит в расширении научных
представ,

нЦИ

об

особенностях

культурного

туризма,

его

возможностей

в

самоид нтио икации людей с ОВЗ, а практическая значимость заключается в выявлении
потенц:нала s ультурного туризма в целях организации практической работы с инвалидамиколясочнш сар)1и для их интеграции с обществом.
Дан нфе Д иссертационное исследование может использоваться органами социальной
защить: в це лях расширения и популяризации практик социального партнерства тем, кто
работает

вапидами-колясочниками. Кроме того, диссертация Максимовой Е.В. может

льзована при разработке учебных курсов для подготовки бакалавров по
ям подготовки «Социальная работа», «организация работы с молодежью»,
слу замечаний по автореферату следует отнести: важно было использовать опыт
стран мира по работе с инвалидами-колясочниками, что значительно могло
оды при анализе их адаптации. Вполне естественно, что можно пожелать
фртации учесть данное замечание при дальнейшей работе по выбранной
ледования.
диссертационной

работы

Максимовой

Е.В.

полностью

соответствует

м паспорта специальности ВАК РФ и сам автореферат выполнен в соответствии
бованиями.
мотренный

автореферат

позволяет

сделать

нное исследование Максимовой Е.В. является
держащим

решение

научно-практических

следующие

выводы:

научно-исследовательским

проблем. Полученные

автором

достоверны, выводы и заключение обоснованы. Работа написана доходчиво,
аккуратно оформлена,
эжание автореферата позволяет сделать вывод от том, что диссертация
.}й туризм в системе социализации лиц с ограниченными

возможностями

эответствует критериям, установленным Положением о присуждении ученых
24.09.2013 г.№842, а ее автор Максимова Елена Валерьевна заслуживает
присужде ия ей ученой степени кандидата социологических наук по специальности
22.00.06.

г оциология культуры.

кандидат оциологических наук, первый заместитель декана
Факульте

международных экономических отношении
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