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Для современного урбанизированного мира, в котором городская форма 
расселения населения является ведущей, а процесс урбанизации переходит от своих 
классических форм к субурбанизации и рурбанизации, исследование пригородных 
территорий городских агломераций (за счет которых, собственно, и происходит 
переход) априори важно. Особую актуальность оно имеет для стран, находящихся в 
начальной стадии данного процесса и поэтому, не имеющих достаточного опыта 
исследования его и управление им. Россия именно из этого числа. Автором проделана 
значительная работа по обобщению отечественного и зарубежного географического и 
экономического научного опыта исследования урбанизированных территорий, и его 
развитию. Такая научная преемственность позволила ему провести экономико
географический анализ пригородной территории Красноярской агломерации. И, в этом 
очевидная новизна проведенного исследования.

Представленная работа обладает рядом достоинств, позволяющих сделать 
вывод о её хорошем научном уровне. К ним можно отнести:
-  использование наряду с кабинетными методами исследования (сравнительно

географический, картографический, статистический, метод ключей, научного 
описания, образно-знакового моделирования), полевых методов (социологический 
опрос, наблюдение), что для выбранной темы исследования является необходимым 
условием, т.к. позволяет провести верификацию его результатов;

-  собственное видение автором методики изучения предмета -  уточнение понятия 
«пригородная территория» и обоснование его отличия от понятия «пригородная 
зона»;

-  прогнозный и рекомендательный характер выводов, содержащихся в 
автореферате (с. 15 - 18). Несмотря на то, что данный аспект должен быть 
естественным логическим завершением любого серьезного географического 
исследования, встречается в диссертационных исследованиях он не часто;

-  потрясающая апробация результатов проведенного исследования -  выступление на 
14 научно-практических конференциях, 20 публикаций, из которых 4 в журналах, 
рекомендованных ВАК, 2 - в журналах, индексируемых в ЗСОРИЗ. По всей 
видимости, автор жил своей работой!
Вместе с очевидными достоинствами работы, хотелось бы высказать ряд 

замечаний. В-первых, соглашаясь с утверждением автора о недостаточной теоретической 
разработке предмета исследования в отечественной литературе, все же отмечу, что есть 
замечательные работы Э.К. Аксенова по исследованию субурбанизации на постсоветском 
пространстве, которые не упоминаются в рассматриваемом автореферате (возможно, это 
есть в диссертации). Во-вторых, соглашаясь в целом с выводами, сделанными автором, 
позволю себе сделать частные добавления к отдельным утверждениям. Так, очевидно, что 
коттеджные поселки в большей степени концентрируются вдоль автодорог, а дачи вдоль 
железных дорог (с. 11) не только под влиянием времени возникновения данных видов 
поселений и характером их использования, но и под влиянием разного уровня 
материальных доходов их жителей. В-третьих, несмотря на наличие картосхем в 
автореферате, визуализирующих авторский вклад в исследование заявленной темы, 
оценить их содержание и, соответственно, качество, к сожалению, не представляется 
возможным в силу плохой печати.



В целом рецензируемая работа представляет собой хорошо выполненное научное 
исследование. Его содержание полностью соответствует заявленной цели. Автор 
справился с поставленными задачами. Диссертация соответствует п.9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением правителства 
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.
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