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Актуальность исследования. На фоне бурного развития урбанизации в КНР
можно констатировать стихийный характер этого процесса
во многих
провинциях, что связано с избыточной и неконтролируемой миграцией
населения в крупные города и агломерации. Процесс требует обоснования и
управления с точки зрения планировочной организации территорий, что
позволит
избежать
скученности
и
неорганизованности
крупных
урбанизированных центров. С этим связана актуальность данной
диссертационной работы. Актуальность подтверждается еще и тем, что
исчерпаны административные методы управления агломерациями и
крупнейшими городами: они продолжают расти, несмотря на все неудобства
жизни в мегаполисах с их экологическими, транспортными проблемами,
скученностью и переуплотненностью. Этот рост поглощает население
поселков, деревень и малых городов, несмотря на неоднократные попытки
административно -регулятивными методами остановить рост городов. Города
продолжают расти, расширяя свои границы и захватывая окружающие земли
сельскохозяйственного и рекреационного назначения.
В автореферате подчеркивается, что в 2009 году была выработана
стратегия роста центрального региона Китая, куда входит агломерация
Чжунюань, и что эта стратегия является приоритетной в развитии
центрального региона КНР. Вместе с тем отмечается, что отсутствует
долгосрочная программа преобразований Чжэнчжоуской агломерации,
стратегии
ее
устойчивого
развития.
Не
разработана
структура
землепользования, не проработаны функционально-планировочные схемы
организации поселений, не сформированы историко-градостроительная,
теоретико-методологическая, фактологическая и правовая база разработки и
принятия проектных и управленческих решений. Исходя из вышесказанного,
автор формулирует цели и задачи исследования, среди которых разработка
методического
подхода к исследованию,
оценке и
мониторингу
1

функционально-планировочной
структуры
городской
агломерации,
обоснование теоретической модели, формирование
концептуальных
предложений и практических рекомендаций по градостроительному
планированию
развитию исследуемой агломерации.
Все указанные
факторы предопределили системное изучение Го Юнцзюнем
процессов
становления, стабилизации и развития Чжэнчжоуской агломерации.
Структура работы отражает последовательность решения поставленных
задач и логику изложения материала. Автором сформулированы 6 задач
исследования, включая создание теоретической модели функциональнопланировочной стабилизации Чжэнчжоуской агломерации. Четко определена
научная новизна исследования, которая сформулирована в семи
положениях. Раскрыты практическая ценность и возможная реализация
результатов исследования.
Согласно автореферату, область исследования соответствует паспорту
специальности
05.23.22
градостроительство,
планировка
сельскохозяйственных населенных пунктов, пункт 4 - «разработка
методологических
основ
градостроительного
прогнозирования,
планирования
и
проектирования,
основ
правового
обеспечения
градостроительной деятельности» и пункт 5 - «создание современных
градостроительно-информационных
систем,
научных
принципов
формирования градостроительных кадастров, компьютеризация различных
разделов градостроительной деятельности».
В первой главе автором исследована морфология города как явление,
выявлена динамика и характер процессов урбанизации на примере США,
России, Европы и Гитая и сделан вывод о том, что мегаполисы будут
главными сосредоточиями
развития современной
цивилизации
на
ближайшую перспективу. Автор детально изучил теорию и методологию
морфологических исследований, проанализировал и обобщил концепции v
методы оптимизации морфологических систем в градообразовании
различные агломерационные подходы. Именно на этой основе Го Юнцзюнь
сформировал свою методику изучения объектов, которую применил во
второй главе, а также обосновал выбор информационно-аналитического
подхода для третьей главы.
Во второй главе Го Юнцзюнем
изучен процесс естественного
саморазвития и профессионального регулирования
морфологической
структуры Чжэнчжоуской агломерации, изучены влияющие на этот процесс
факторы. К значимым достижениям автора следует отнести выявление и
оценку основных закономерностей, проблем и тенденций функциональнопланировочной организации территорий городских поселений и агломерации
в целом.
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В третьей главе автором впервые обоснована теоретическая модель
стабильного,
предсказуемого,
устойчивого
развития
Чжэнчжоуской
агломерации. Модгчь получила название «модели
концентрации».
Предложены концептуальные и практические предложения по оптимизации
процесса агломерирования городских поселений вокруг регионального
центра Чжэнчжоу.
К особым заслугам автора можно отнести разработку математического
аппарата при описании и оценке морфологической структуры Чжэнчжоуской
агломерации, а также - использование геоинформационных технологий для
решения задачи по совершенствованию ее функционально-планировочной
структуры.
Автореферат написан профессиональным языком, что подтверждено не
только текстом, но и графикой. Четко сформулированы выводы по работе.
Публикации отражают законченность исследования и его практическую
ценность.
Содержание
автореферата
диссертации
«Градостроительное
планирование
развития
функционально-планировочной
структуры
Чжэнчжоуской агломерации (провинция Хэнань, Китай)», свидетельствует о
том, что диссертация является завершенной
научно-квалификационной
работой, отвечающей требованиям п.9. «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября
2013 г . № 842, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а ее
автор Го Юнцзюнь заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата
архитектуры по специальности 05.21.22 - Градостроительство, планировка
сельских населенных пунктов.
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