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Сфера образования в общественно-географических работах нечасто 

становится предметом изучения в контексте оптимизационных мероприятий. 
Между тем, проблематика пространственного исследования компонентов 
образовательной системы – неотъемлемая часть познания особенностей 
развития любого региона. В сфере образования проявляются те черты 
территории, которые принято называть социокультурным комплексом, 
формирующим уникальные для региона особенности функционирования 
общественного сознания. Без учёта того, как формируется система 
образования и воспитания территориальных общностей людей, не имеет 
смысла говорить о сохранении в регионе тенденции устойчивого развития. 
Следовательно, диссертационное исследование Н. Г. Гончаровой имеет 
научную и социальную актуальность. 

В диссертационной работе Н. Г. Гончаровой изложены концептуальные 
взгляды автора на сущность территориальной системы общего образования, 
выявлены её принципиальные отличия и принципы развития в структуре 
образовательного комплекса региона, проанализированы современные 
методы исследования. Автор работы предложил собственное видение 
структурно-графической модели территориальной и отраслевой структур 
территориальной системы общего образования. В работе предложена 
оригинальная схема выявления оптимизационных действий по 
совершенствованию территориальной организации системы общего 
образования. Научная новизна работы чётко проявлена в предложенной Н. Г. 
Гончаровой схеме районирования и типологического изучения компонентов 
территориальной системы общего образования в Крымском регионе. 

В диссертационной работе Н. Г. Гончаровой удачно применена методика 
ГИС-картографирования, позволившая автору работы проанализировать 
обширный статистический материал для получения пространственных 
характеристик территориальной системы общего образования в Крыму. 

Диссертационную работу Н. Г. Гончаровой отличает широкое 
применение разнообразной информации об особенностях современного 
состояния системы общего образования в Крыму. Являясь профессионалом в 
сфере менеджмента образовательной отрасли Республики Крым, Н. Г. 
Гончарова сумела в диссертационной работе не раствориться в фактажной 
насыщенности темы, а сформулировать тенденции и главные направления 
географического анализа проблематики территориальных систем сферы 
образования. 



В диссертационной работе Н. Г. Гончаровой отображена региональная 
специфика системы общего образования Крыма, отмечены её сильные и 
слабые стороны, возможности совершенствования, сформулированы 
интересные предложения по направлениям перспективного развития 
предмета исследования. 

Результаты диссертационной работы Н. Г. Гончаровой, завершившейся 
созданием пространственного образа системы общего образования Крыма, 
станут во многом неожиданным, но крайне полезным материалом для 
размышлений сотрудников Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым.  

Представленная к защите диссертация Н. Г. Гончаровой – законченная 
научно-исследовательская работа, обладающая научной новизной и 
практической значимостью. Основные положения и результаты исследования 
нашли отражение в 5 публикациях и в работе многих научных конференций. 
Конструктивные разработки и предложения автора используются в учебном 
процессе Таврического национального университета имени В. И. 
Вернадского при преподавании специальных дисциплин на кафедре 
экономической и социальной географии и территориального управления 
географического факультета, а также при выполнении научно-
исследовательской темы «Географическое обеспечение процесса управления 
устойчивым ноосферным развитием Крыма» (2011-2015 г.г.). 

Считаю цель, задачи и научную гипотезу диссертации Н. Г. Гончаровой 
достигнутыми и доказанными. Содержание и оформление диссертации 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по 
специальности «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 
география», что дает основание рекомендовать диссертацию к защите в 
специализированном совете. 
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