на автореферат Дорофеевой Любовь Андреевны на тему «Географические особенности
формирования пригородной территории Красноярской агломерации», представленной на
соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.

Диссертационное исследование выполнено на примере Красноярской городской
агломерации. Пригородные территории представляют несомненный интерес в экономико
географических исследованиях. Такие работы важны для целей территориального
планирования городских агломераций.
Поставленная цель диссертационного исследования вполне логично раскрывается в
задачах. Предметом исследования автор определила географические особенности
формирования и развития пригородной территории Красноярской агломерации.
Диссертация имеет научную новизну, которая состоит в разработке подходов к
изучению пригородной территории городской агломерации.
Практическая значимость исследования связана с разработанными рекомендациями
по развитию пригородной территории Красноярской агломерации, которые могут быть
использованы при территориальном планировании городов и городских агломераций.
В автореферате вынесены на защиту три положения, которые достаточно
аргументированы и представляют научный интерес.
Выводы автора в достаточной степени апробированы в докладах и сообщениях на
конференциях различного уровня.
Замечания к автореферату.
1.
В автореферате отсутствуют количественные данные характеризующи
социологические исследования автора, не ясно как анализировалась ежедневная
маятниковая миграция, каковы результаты анализа дачных и коттеджных застроек.
2.
В пункте 3 научной новизны отмечено, что инструментом анализа и обосновани
комплексного развития агломерации стала система размещения филиалов предприятий и
учреждений на пригородной территории. Однако в автореферате нет возможности найти
показатели, на основе которых автором выявлены какие-то закономерности.
3. На странице 16-17 автором предлагаются рекомендации по развитию
пригородной территории Красноярской агломерации. Однако содержание карта-схемы
(рис.З) и представленные
рекомендации сложно использовать для целей
территориального планирования природной территории Красноярской агломерации.
Диссертация соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842,
требованиям, предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени
кандидата географических наук по специальности 25.00.24 - Экономическая, социальная,
политическая и рекреационная география. Автор диссертации Дорофеева Л.А.
заслуживает присуждения степени кандидата географических наук.
Доктор географических наук, доцент,
Зав. кафедрой экономической географии и картографии,
Алтайский государственный университет
Контактный телефон +79132132065, е-шаП ёипе1$@таИ.ги
Я, Дунец Александр Николаевич, даю согласие на включение своих персональных
данных в документы, рид^яннир г-/пинтой диссертационного совета, и их дальнейшую
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