Отзыв
на автореферат диссертации Нгуен Нгок Ныонг
по теме «Методы лаидшафтио-экологической реконструкции промышленных зон г. Тхайнгуен (Вьетнам)», представленный на соискание ученой степени кандидата архитектуры по научной специальности ВАК: 05.23.22 «Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов».
Диссертационная работа Нгуен Нгок Ныонг посвящена разработке методов
ландшафтно-экологической реконструкции промышленных зон г. Тхайнгуен с
восстановлением природной инфраструктуры на основе воссоздания сбалансированных экосистем, при этом значительная часть промышленных производств сохраняется и модернизируется. Тема работы, безусловно, является актуальной для
современного, динамично развивающегося Вьетнама.
В диссертационном исследовании автор проанализировал эволюцию и современное состояние промышленных зон г. Тхайнгуен, выявил территориальные
ресурсы для осуществления ландшафтной реконструкции, предложил принципы и
методы, факторы и предпосылки осуществления масштабной реконструкции промышленных территорий, разработал графо-аналитические модели структурной
реорганизации промышленных зон с расширением компонентов природной среды, предложил поэтапную программу проведения ландшафтно-экологической реконструкции промышленных зон г. Тхайнгуен.
В автореферате изложены общее содержание и результаты исследования,
текст автореферата структурирован, снабжен иллюстрациями, имеет перечень
публикаций автора. Очевидно, что в процессе работы над диссертацией был привлечен и систематизирован богатый исторический и фактический материал по
развитию г. Тхайнгуен.
Важнейшим результатом исследования можно считать предложенную автором последовательную стратегию повышения качества городской среды г. Тхайнгуен методами ландшафтно-экологической реконструкции в условиях сохранения
и модернизации градообразующих предприятий.
Результаты исследования могут найти практическое применение как при
разработке комплекса градостроительных документов и программ развития г.
Тхайнгуен, так и адаптированы и применены для других крупных промышленных
центров Вьетнама, имеющих схожие с г. Тхайнгуен экологические и градостроительные проблемы.
Вместе с тем можно сделать несколько замечаний:
1. Вызывает сомнение возможность создания саморегулирующихся экосистем (стр. 13) на весьма ограниченных территориях промпредприятий, скорее всего устойчивость (самовоспроизводство) данных экосистем не может быть обеспечена естественными природными механизмами и ее придется поддерживать искусственно.

2. Возможно, в работе следовало предложить правовой механизм реализации программы ландшафтной реконструкции производственных зон — градостроительное зонирование, установление градостроительных регламентов и т.п.
3. Текст на приведенных в автореферате иллюстрациях имеет не вполне
адаптированный перевод на русский язык.
Несмотря на перечисленные замечания можно констатировать, что диссертационное исследование Нгуен Нгок Ныонг «Методы ландшафтно-экологической
реконструкции промышленных зон г. Тхайнгуен (Вьетнам)» выполнено на актуальную тему, результаты исследования соответствуют заявленным цели и задачам, научно аргументированы, вполне достоверны и имеют научную новизну. Исследование
Нгуен Нгок Ныонг соответствует паспорту научной специальности ВАК: 05.23.22 —
Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов. Считаю, что при
соответствующей защите, автор вполне заслуживает присвоения, искомой ученой
степени кандидата архитектуры по данной специальности.
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