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ведущей организации - на диссертационную работу Дорофеевой Любови
Андреевны «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
Представленное исследование имеет своей целью выявление факторов
пространственной

динамики

пригородных

территорий

на

примере

Красноярской агломерации. Несмотря на высокую степень изученности
направления исследования в геоурбанистике, существует необходимость
исследования городов Сибири и Дальнего Востока и их городских
агломераций как ядер концентрации немногочисленного населения регионов
Востока

России.

В

отличие

от

центральных

(столичных)

городов

европейской части России, для центральных городов Востока России
характерна гипертрофированность и быстрый рост их пригородов и городовспутников. Изучение процессов и характера формирования пригородных
территорий, анализ динамики роста городских агломераций представлены на
примере Красноярской агломерации. Исходя из этого, актуальность данного
исследования не вызывает сомнений.
Основное
исследованию

внимание
важных

в

работе

факторов,

уделено
влияющих

глубокому
на

анализу

и

пространственную

трансформацию пригородных территорий города Красноярска. Результаты
соцопроса по маятниковой миграции Красноярска позволили выявить
динамику и общую картину процессов

субурбанизации.

Выводы

и

рекомендации по результатам исследования пространственной структуры

Красноярской городской агломерации являются необходимыми для решения
вопросов регионального социально-экономического развития, городского
планирования, перспективного жилищного и транспортного строительства.
Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке
теоретических

и

практических

подходов

к

изучению

пригородной

территории городской агломерации.
- Уточнено понятие «пригородная территория» и обосновано его
отличие от понятия «пригородная зона»;
- Впервые изучены особенности пригородного расселения населения
крупной сибирской агломерации;
- В качестве инструмента анализа и обоснования комплексного
развития

агломерации

использована

система

размещения

филиалов

предприятий и учреждений на пригородной территории;
- Разработаны рекомендации по развитию пригородной территории
Красноярской

городской

агломерации

на

основе

выявленных

пространственных изменений.
Значимость результатов исследования для науки заключается в том,
что теоретические выводы могут быть использованы при прогнозировании
регионального

развития,

при

изучении

текущей

и

прогнозируемой

пространственной неоднородности. Выводы и результат,
диссертантом,

обоснованы

и

достоверны,

так

как

полученные

опираются

на

существующую теоретико-методологическую базу, а также на результаты
анализа обширного статистического материала.
Практическое значение результатов исследования заключается в том,
что рекомендации автора могут быть применены в работе региональных и
городских администраций по разработке прогнозов, программ, генеральных
планов, схем и стратегий регионального и городского развития. Отдельные
положения работы могут использоваться в учебном процессе при чтении
лекций по дисциплинам «Геоурбанистика» и «География населения».

Рекомендации

по

использованию

результатов

и

выводов

диссертации. Считаем целесообразным продолжить работу в направлении
исследования процессов городских агломераций, пригородных территорий и
географии городов в целом.
Основные положения диссертации нашли отражение в 20 публикациях
автора, в числе которых 4 статьи в научных изданиях ВАК и 2 статьи,
входящие в международную базу 8сориз, а также диссертант апробировал
результаты исследования в докладах на научно-практических конференциях
различного уровня.
Отмечая достоинства диссертационной работы, личный вклад автора,
ее практическую значимость и научную новизну, следует высказать
замечания.
Общие замечания. Не показан характер производственных, трудовых,
транспортных, рекреационных связей центра и пригородных территорий.
Автор обозначает характер агломеризации Красноярска «от города»,
который осуществляет формирование городов-спутников и пригородных
поселков, однако не представлены количественные показатели данного
процесса, а также его пространственная динамика.
Распределение дачных поселений имеет неравномерный характер. А
как именно? В каких ареалах преобладает и почему?
В чём автор видит отличие понятий «сельские», «коттеджные» и
«дачные» поселения? К какой категории земель относятся коттеджные и
дачные поселения? И какой вид разрешённого использования данных земель
используется?
Как дифференцируется сезонность проживания, а также связанным с
этим развитие пригородной территории?
Кроме того, имеются определённые погрешности с оформлением. В
частности, на с. 74 диссертации, на рис. 2.6. с трудом можно прочитать
названия населенных пунктов и легенды на карте из-за размытого
изображения.

Тем не менее, работа составлена логично, читается с интересом,
основные выводы и результаты опубликованы. Автореферат соответствует
основным положениям диссертации.
Заключение.

Диссертация

является

завершенной

научно

квалификационной работой, в которой содержится решение задач по
выявлению современных особенностей комплексного развития пригородной
территории

и

разработке

рекомендаций

по

развитию

Красноярской

агломерации. Новые научные результаты, полученные диссертантом, имеют
существенное значение для экономической и социальной географии. Работа
отвечает требованиям ВАК, «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002
г. № 74 (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от
24.09.2013 г. № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата наук, а ее автор Дорофеева Любовь Андреевна
заслуживает присуждения ученой степени кандидата географических наук по
специальности 25.00.24 -

экономическая, социальная, политическая и

рекреационная география.
Отзыв на диссертацию и автореферат обсужден и одобрен на заседании
лаборатории экономики природопользования БИП СО РАН (протокол
заседания № 6 от 23 апреля 2018 г.).

Заведующий лабораторией
экономики природопользования,
д.э.н.

Михеева Анна Семеновна

670047 Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, тел: 8(3012) 434132,
е-гпаИ: а5гшЬееуа@Ыпт.ш

Главный научный сотрудник
лаборатории экономики природопользования,

