Дорофеева Любовь Андреевна
диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук на тему:
«Географические особенности формирования пригородной территории
Красноярской агломерации»
25.00.24 - экономическая, социальная, политическая и рекреационная география

Состав диссертационного совета Д 003.010.01 утвержден в количестве 23 человек.
Присутствовали на заседании 18 человек, из них 7 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации.
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Результаты тайного голосования по вопросу о присуждении ученой степени
кандидата географических наук Дорофеевой Любови Андреевне: за - 17, против 1, недействительных бюллетеней - нет.
На заседании 31 мая 2018 года диссертационный совет принял решение присудить
Дорофеевой Л.А. ученую степень кандидата географических наук по результатам
защиты диссертации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.010.01, СОЗДАННОГО
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕ
ЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА ГЕОГРАФИИ ИМ. В.Б. СОЧАВЫ СИБИР
СКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, ПО ДИССЕРТА
ЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _______________
решение диссертационного совета от 31 мая 2018 г. № 11
О присуждении Дорофеевой Любови Андреевне, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата географических наук.
Диссертация «Географические особенности формирования пригородной
территории Красноярской агломерации» по специальности 25.00.24 - экономиче
ская, социальная, политическая и рекреационная география принята к защите 21
марта 2018 г. (протокол заседания №7) диссертационным советом Д 003.010.01,
созданным на базе Федерального государственного бюджетного учреждения нау
ки Института географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской ака
демии наук (664033, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1, ИГ
СО РАН, приказ №414/нк от 12 августа 2013 г.).
Соискатель Дорофеева Любовь Андреевна, 1986 года рождения. В 2008 году
соискатель окончила Красноярский государственный педагогический универси
тет им. В.П. Астафьева, в 2017 г. освоила программу подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре Красноярского государственного педагоги
ческого университета им. В.П. Астафьева, работает доцентом кафедры географии
и методики обучения географии в Федеральном государственном бюджетном об
разовательном учреждении высшего образования «Красноярский государствен
ный педагогический университет им. В.П. Астафьева».
Диссертация выполнена на кафедре географии и методики обучения геогра
фии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Красноярский государственный педагогический универси
тет им. В.П. Астафьева».
Научный руководитель - доктор экономических наук Шадрин Александр

Иванович, Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего обра
зования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.
Астафьева», кафедра географии и методики обучения географии, профессор ка
федры.
Официальные оппоненты:
Соколов Сергей Николаевич, доктор географических наук, доцент, Нижне
вартовский государственный университет, кафедра географии, профессор кафед
ры;
Воробьев Николай Владимирович, кандидат географических наук, доцент,
Институт географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии
наук, лаборатория социальной и экономической географии, старший научный со
трудник,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учрежде
ние науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Рос
сийской академии наук (г. Улан-Удэ) в своем положительном заключении, подпи
санном Михеевой Анной Семеновной, доктором экономических наук, заведую
щей лабораторией экономики природопользования и Гомбоевым Баиром Октябрьевичем, доктором географических наук, главным научным сотрудником лабо
ратории экономики природопользования указала, что диссертация является за
вершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение
задач по выявлению современных особенностей комплексного развития приго
родной территории и разработке рекомендаций по развитию Красноярской агло
мерации. Новые научные результаты, полученные диссертантом, имеют сущест
венное значение для экономической и социальной географии. Работа отвечает
требованиям ВАК, «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
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, со
циальная, политическая и рекреационная география.
Соискатель имеет 27 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

ции опубликовано 20 работ общим объемом 7,9 п.л. (авторских - 5,4 п.л.), из них в
рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы (и 2 работы в научных
изданиях, входящих в международную базу данных 8сориз). В этих научных ра
ботах представлены выводы о методологической базе исследования, результаты
исследования по изучению маятниковой миграции населения в Красноярской аг
ломерации, размещению пригородного расселения населения, комплексного раз
вития пригородной территории Красноярской агломерации.
В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных
Дорофеевой Л.А. работах, в которых изложены основные научные результаты
диссертации.
Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:
1.

Дорофеева

Л.А.

Комплексное

развитие

пригородной

территории

Красноярской городской агломерации // Проблемы современной экономики. 2 0 1 7 .-№ 2 (62).- С . 163-166.
2.

Дорофеева Л.А., Касьянова Е.А. Маятниковая миграция населения в

Красноярской

городской

агломерации

(на
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Емельяновского района) // Известия Иркутского государственного университета.
Серия «Науки о Земле». - 2017. - Т. 20. - С. 25-42.
3.

Дорофеева

Л.А.
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агломерации // География и природные ресурсы. - 2016. - №3. - С. 168-174.
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
от доктора социологических наук, доцента, проректора по научной работе

и международной деятельности, профессора кафедры политологии, истории и регионоведения Иркутского государственного университета Григоричева К.В. За
мечание: Возникает вопрос о принципах отнесения тех или иных поселений к оп
ределенному типу (номинально по юридическому статусу или по фактическим
характеристикам).
от кандидата географических наук, доцента, заведующего кафедрой гео
графии, регионоведения и туризма Новосибирского государственного педагоги
ческого университета Ионовой Н.В. Замечания: 1. Желательно было бы подроб
нее рассмотреть трансформации пространственного развития пригородной терри
тории Красноярской агломерации при помощи статистических методов. 2. Стои
ло бы подробнее рассмотреть динамику формирования каркаса агломерации на
основании развития транспортно-пересадочных узлов, раскрыть роль проектов
государственно-частного партнерства в Сибирском федеральном округе в фор
мировании пригородной территории.
от кандидата географических наук, младшего научного сотрудника лабора
тории комплексного картографирования географического факультета Московско
го государственного университета имени М.В. Ломоносова Игонина А.И. Заме
чания: 1. В рекомендациях по развитию Красноярской агломерации не достает
конкретных предложений по решению тех или иных проблем. 2. Представлен
ные картосхемы излишне генерализованы и упрощены, что мешает их прочте
нию.
от кандидата экономических наук, заведующего отделом прогнозирования
экономического развития Красноярского края Института экономики и организа
ции промышленного производства СО РАН Шишацкого Н.Г. Замечания: 1. Рас
смотрение 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 ре
шению проблем пригородных территорий при формировании других городских
агломераций. 2. Рекомендации автора по развитию Красноярской агломерации не
соотнесены с имеющимися проектными и программными документами по разви
тию города Красноярска и других входящих в агломерацию муниципальных об-

разований.
от доктора географических наук, доцента, профессора кафедры географии
Смоленского государственного университета Потоцкой Т.И. Замечания: 1. Рабо
ты Э.К. Аксенова по исследованию субурбанизации на постсоветском простран
стве не рассматриваются в автореферате. 2. Концентрация коттеджных поселков
вдоль автодорог, а дач вдоль железных дорог связано не под влиянием времени
возникновения данных видов поселений и характером их использования, но и под
влиянием разного уровня материальных доходов их жителей. 3. Несмотря на на
личие картосхем оценить их содержание и, соответственно, и качество, не предос
тавляется возможным, в силу плохого качества печати.
от доктора географических наук, доцента, заведующего кафедрой экономи
ческой географии и картографии Алтайского государственного университета Дунец А.Н.. Замечания: 1. В автореферате отсутствуют количественные данные ха
рактеризующие социологические исследования автора, не ясно как анализирова
лась ежедневная маятниковая миграция, каковы результаты анализа дачных и
коттеджных застроек. 2. В пункте 3 научной новизны отмечено, что инструмен
том анализа и обоснования комплексного развития агломерации стала система
размещения филиалов предприятий и учреждений на пригородной территории.
Однако в автореферате нет возможности найти показатели, на основе которых ав
тором выявлены какие-то закономерности. 3. На странице 16-17 автором предпо
лагаются рекомендации по развития пригородной территории Красноярской аг
ломерации. Однако содержание карта-схемы (рис.З) и представленные рекомен
дации сложно использовать для целей территориального планирования приго
родной территории Красноярской агломерации.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их
компетенцией и достижениями в области социальной и экономической географии,
в частности в области географии населения, и способностью определить научную
и практическую значимость диссертационного исследования.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска
телем исследований:
разработана новая научная идея комплексного подхода при изучении простран-

ственной динамики пригородной территории городской агломерации,
предложен комплекс методов исследования формирования пригородной террито
рии, выраженный в сочетании экономико-географических, социологических и
картографических методов исследования,
доказано наличие влияния внешних и внутренних факторов трансформации при
городной территории на ее пространственную структуру,
введены авторская трактовка понятия «пригородная территория» и ее применение
в теории и на практике.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказано, что основными факторами, влияющими на изменение расселения насе
ления, являются формирование нового типа пригородного расселения и его ми
грации, которые способствуют увеличению спроса на транспортные, социальные
и культурно-бытовые и прочие услуги,
применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то
есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс
географических (сравнительно-географический, картографический, метод «клю
чей», наблюдения) и социологических (анкетирование и опрос населения) методов
исследования,
изложены результаты исследования особенностей комплексного развития приго
родной территории Красноярской агломерации в современных условиях,
раскрыты факторы, определяющие пространственную структуру пригородной
территории Красноярской агломерации,
изучены особенности пригородного расселения одной из сибирских агломераций,
проведена модернизация теоретических и методических основ изучения приго
родных территорий городских агломераций.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработаны предложения по изменению и развитию пространственной структу
ры пригородной территории Красноярской агломерации,
определены географические особенности формирования пригородной территории
Красноярской агломерации,

созданы картосхемы: размещения коттеджных и дачных поселений, филиалов
предприятий и учреждений, экологического каркаса и пространственной структу
ры Красноярской агломерации,
представлены рекомендации по развитию и территориальному планированию
пригородной территории Красноярской агломерации.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теоретические подходы основаны на достижениях отечественных и зарубежных
авторов в области экономической и социальной географии, исследовавших ис
пользование пригородной территории, взаимосвязь хозяйственных элементов го
рода и сельской местности,
идея базируется на изучении влияния географических факторов на пространст
венную трансформацию пригородной территории Красноярской агломерации,
использованы научные работы отечественных и зарубежных исследователей
пригородных территорий и городских агломераций, законодательные и норма
тивные

акты,

документы

территориального

планирования,

социально

географические источники, кадастровые карты,
установлено, что работа продолжает отечественные социально-географические
традиции, развивая их применительно к современным урбанизационным и агло
мерационным процессам, а результаты автора коррелируют с результатами неза
висимых источников по данной тематике, выполненных в других регионах страны
и за рубежом,
использована система размещения филиалов предприятий и учреждений для про
ведения анализа и обоснования комплексного развития пригородной территории
городской агломерации.
Личный вклад соискателя состоит в получении полевых опросных мате
риалов, камеральной интерпретации собранных данных и отображении результа
тов исследования в картографическом виде. Автором предложен новый подход в
уточнении определения понятия «пригородная территория» и его применении в
теории и на практике. На основе изучения концепций развития городских агломе
раций и предыдущего опыта территориального планирования пригородных зон
городов автор выявил пространственную структуру пригородной территории

Красноярской агломерации и разработал рекомендации по ее дальнейшему разви
тию. Соискателем как лично, так и при его участии, подготовлены основные пуб
ликации, отражающие содержание диссертации.
Диссертация соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о присужде
нии ученых степеней, является научно-квалификационной работой, в которой ре
шена научная задача выявления географических особенностей формирования
пригородных территорий на примере Красноярской агломерации.
На заседании 31 мая 2018 г. диссертационный совет принял решение прису
дить Дорофеевой Л.А. ученую степень кандидата географических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
18 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссерта
ции, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, прого
лосовали: за - 17, против - 1, недействительных бюллетеней - нет.

