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“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

Актуальность темы диссертационной работы не вызывает сомнений. 
Создание агломераций в регионах нашей страны является объективной 
необходимостью, от которой выигрывает и городской центр -  ядро 
агломерации, и его окружение. В то же время анализ практического опыта 
развития агломераций показывает, что существует недостаточное научное 
обоснование вопросов интеграции разномасштабных и разнокачественных 
территориальных образований в составе агломерации. Исследования 
методических подходов по формированию городских агломераций слабо 
учитывают специфические особенности развития периферийных территорий.

Судя по автореферату, поставленная цель исследования, 
заключающаяся в выявлении факторов пространственной динамики 
пригородных территорий на примере Красноярской агломерации, автором 
успешно достигнута.

В работе сформулированы и обоснованы теоретические и практические 
подходы к изучению пригородной территории городской агломерации, 
которые обладают признаками научной новизны:

- введено в научный оборот понятие “пригородная территория” и 
показано его отличие от категории “пригородная зона”;

структурированы и классифицированы особенности пригородного 
расселения крупной сибирской агломерации;

- предложен инструмент анализа и обоснования комплексного развития 
агломерации.

Практическая значимость исследования подтверждена разработанными 
рекомендациями автора, которые могут быть использованы при разработке 
генеральных планов муниципальных образований Красноярской 
агломерации.



По автореферату можно высказать следующие замечания:
1. Рассмотрение особенностей формирования Красноярской 

агломерации недостаточно увязано с закономерностями и опытом развития 
других городских агломераций России и Сибири. Целесообразно было бы 
рассмотреть и сравнить подходы к решению проблем пригородных 
территорий при формировании других городских агломераций.

2. Рекомендации автора по развитию Красноярской агломерации не 
соотнесены с имеющимися проектными и программными документами по 
развитию города Красноярска и других входящих в агломерацию 
муниципальных образований.

Отмеченные замечания не влияют на общую положительную оценку 
автореферата.

Диссертация соответствует п.9 “ Положения о порядке присуждения 
ученых степеней”, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013 г. N 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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