о т з ы в
на автореферат диссертационной работы Го Юнцзыня
" Г Р А Д О С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Е ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОПЛАНИРОВОЧНОЙ С Т Р У К Т У Р Ы Ч Ж Э Н Ч Ж О У С К О Й АГЛОМЕРАЦИИ
(ПРОВИНЦИЯ ХЭНАНЬ, КИТАЙ)», представленной на соискание ученой
степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.22 «Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов»
Представленная научно-исследовательская работа имеет своей целью разработку
современных

методологических

функционально-планировочной
формирование

концептуальных

рационализации

подходов

к

структуры

оценке

городской

предложений

и градостроительному

анализу,
и

и

агломерации,

практических

планированию

мониторингу
а

также

рекомендаций

процесса

к

агломерирования

городских поселений. В этой связи актуальность проведённого исследования не
вызывает сомнений. Стихийные процессы урбанизации, ведущие к избыточной
концентрации

населения в региональных агломерационных центрах, - общемировая

тенденция, наблюдаемая также в системе расселения КНР. Следствием этого является
обострение целого комплекса градостроительных проблем. В частности отсутствует
долгосрочная

стратегия

нормативно-правовая

и

концепция

развития

агломераций,

не

разработаны

база для принятия проектных и управленческих

решений,

алгоритм их предметной реализации, мониторинга и регулирования.
Научная

новизна

работы

заключается

в разработке

авторской

методики

(алгоритма) изучения городских агломераций на примере Чжэнчжоуской агломерации.
Диссертантом

впервые

разработана

теоретическая

модель

«концентрации»

Чжэнчжоуской агломерации, реализация которой обеспечит эффективное устойчивое
развитие регионального центра и центральной провинции Хэнань.

Судя по всему

впервые предложена информационно-аналитическая модель анализа и мониторинга
функционально-планировочной структуры развития агломерации Чжэнчжоу, а также
разработаны

концептуальные

совершенствованию

предложения

агломерационного

и практические

процесса

вокруг

рекомендации

регионального

по

центра

Чжэнчжоу.
Основное внимание в работе уделено глубокому комплексному анализу, оценке и
мониторингу

морфологической

структуры

городов

Чжэнчжоуской

агломерации.

Автором обосновано поставлен и успешно решён ряд важнейших задач, связанных с
разработкой методики изучения городских агломераций вообще и в частности
оптимизацией

с

развития функционально-планировочной структуры Чжэнчжоуской

агломерации. Выводы и рекомендации по этому вопросу являются необходимыми для
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определения

перспективного

развития

регионального

агломерационного

центра

Чжэнчжоу и центральной провинции Хэнань
Значимость результатов исследования для науки заключается в разработке
методологического

подхода

к анализу

и оценке

функционально-планировочной

структуры агломераций, а также концепции развития агломерационного регионального
центра Чжэнчжоу. Выводы и результаты, полученные диссертантом, представляются
обоснованными и достоверными, так как опираются на существующую теоретикометодологическую и нормативно-правовую базу. В работе успешно использованы
современные математические методы оценки аспектов градостроительного развития
агломераций.
Практическое значение результатов работы определяется тем, что разработаны
практические

рекомендации

по

совершенствованию

процессов

агломерирования

функционально-планировочной структуры городских поселений регионального центра
Чжэнчжоу.
Рекомендации
Особенный

интерес

по

использованию

представляет

результатов

разработанная

и

выводов

авторская

диссертации.

методика

изучения

морфологической структуры агломераций на примере агломерации Чжэнчжоу, которая
может быть использованы для изучения других агломерационных форм расселения.
Представляется целесообразным продолжить работу

в направлении дальнейшего

изучения городских агломераций в системе расселения КНР.
Основные положения диссертации нашли отражение в 12 публикациях, в т.ч.
5 публикаций изданы в периодических научных изданиях, рекомендуемых ВАК РФ.
Отмечая достоинства диссертационной работы, ее практическую значимость и
научную новизну, следует указать на некоторые спорные положения и высказать
замечания.
Общие замечания.
1) Не обоснован

принцип делимитизации

(определение

границ) изучаемой

городской агломерации Чжэнчжоу.
2) Сопроводительный графический материал в автореферате диссертационного
исследования недостаточно убедительно характеризует выводы работы.
Заключение.

Диссертация

представляет

собой

завершенную

научно-

исследовательскую работу на весьма актуальную тему. Новые научные результаты,
полученные диссертантом, имеют существенное значение для науки и практики в
области изучения и проектирования городских агломераций. Выводы и рекомендации
обоснованы. Работа отвечает требованиям ВАК, Положению о присуждении научным
и

научно-педагогическим

работникам

ученых

степеней,

предъявляемым

к

кандидатским диссертациям с точки зрения актуальности, новизны и практической
значимости

полученных

результатов,

а ее автор

- Го

Юнцзынь,

заслуживает

2

присуждения ученой степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.22 «Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов».
Отзыв рассмотрен и утвержден на заседании кафедры градостроительства ААИ
ЮФУ (31 марта 2015 г., протокол №9).
Наименование организации: Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный
университет» Академия архитектуры и искусства.
Адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105. т. 8 (863) 240-21-78
Электронная почта: kafedra.grado@gmail.com
Директор ААИ ЮФУ
профессор, канд. архитектуры
^
(спец 18.00.04,- градостроительство,...),
—
Член Экспертного совета при Правительстве РФ

Бояринов A.M.

/

Федеральное государственное автономное
автночж
ооразовагельное учреждение высшего^
образования
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