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Актуальность диссертационного исследования Л.А. Дорофеевой н вызывает никаких 
сомнений. Стремительное развитие феномена субурбанизации, прежде всего, в 
пристоличных территориях региональных центров Сибири, все более настойчиво требует 
исследовательского внимания. Здесь возникает целый комплекс как фундаментальных 
проблем, так и прикладных задач, без решения которых устойчивое развитие 
региональных центров подвергается существенным рискам. В этом смысле появление 
диссертационной работы Л.А. Дорофеевой представляется важным и своевременным.

Научная новизна исследования достаточно высока. Понятие «пригородная территория», 
обоснованное автором, позволяет рассматривать зону субурбии более широко, чем это 
определяется в нормативно-правовых документах, анализировать развитие пригородов в 
реальных, а не предписанных масштабах. В диссертации выполнен один из первых в 
современных отечественных исследованиях комплексный анализ новых форм 
пригородного расселения, показаны некоторые значимые зависимости коттеджного 
расселения и дачного строительства от транспортной инфраструктуры. Немаловажным 
аспектом новизны работы является использование методов социологического опроса и 
наблюдений, позволяющих выйти за пределы статистических описаний, которые не всегда 
адекватно отражают реальные процессы.

Практическая значимость работы определяется разработкой ряда рекомендаций по 
развитию пригородной территории Красноярской агломерации. Важно подчеркнуть, что, 
не смотря на обоснование этих рекомендаций материалами только Красноярской 
агломерации, они могут быть в той или иной степени применены и в развитии иных 
агломераций, сложившихся в регионах страны.

Оборотной стороной новизны диссертационного исследования Л.А. Дорофеевой является 
ряд вопросов, которые, насколько позволяет судить автореферат, в работе раскрываются 
лишь частично. Например, рассматривая коттеджное и дачное расселение, автор разводит 
эти два типа поселений по длительности проживания (круглогодичное и сезонное), однако 
тут же оговаривается, что ею зафиксировано круглогодичное проживание на дачах. 
Остается открытым вопрос о практиках оформления новых коттеджных поселков как 
садоводческих некоммерческих товариществ, что в свою очередь ставит вопрос о 
принципах отнесения тех или иных поселений к определенному типу (номинально по 
юридическому статусу или по фактическим характеристикам). Поскольку типизация 
изученных поселений Емельяновского района прямо связана с выделением 
закономерностей их развития, эти вопросы носят не только процедурный характер. 
Однако обозначенные вопросы не умаляют ценности диссертации, а, скорее, обозначают 
перспективы для ее развития.



Диссертация соответствует и.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 ДорофееваЛ.А. заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата географических наук.


