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Актуальность исследования. Предложенная автором тема диссертационной работы
определяется осознанием проблем стремительного роста урбанизационных процессов в Китае.
Эти процессы отличаются избыточной и неуправляемой концентрацией населения в городах
различного уровня. Таким образом, стихийное формирование городских агломераций
различной крупности на всей территории КНР предопределяет несомненную актуальность
работ, посвященных разработкам перспективных моделей и практических рекомендаций по
оценке, мониторингу и совершенствованию функционально-планировочной структуры этих
объектов.
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градообразования в целом, как с точки зрения истории ее формирования, так и по содержанию
и характеру протекающих здесь сегодня агломерационных процессов.
Научная новизна исследования состоит в разработке целостного научно-методического
подхода к анализу, оценке, мониторингу и разработке концептуальных предложений по
урегулированию процесса агломирирования городских поселений, применительно к
региональному центру Китая, городу Чжэнчжоу.
Цели и задачи исследования определяются, исходя из авторской гипотезы о городской
агломерации как о пространственно-временном континууме, системное изучение которого
позволит выявить объективные предпосылки, влияющие на характер развития
функционально-планировочной структуры объекта.
Исследование построено по классической методике, включающей три основных этапа, а
именно:
- обобщение теоретических и методических подходов к анализу аналогичных объектов и,
на этой основе,
разработку адаптированной методики моделирования планировочных
характеристик применительно к выбранным объектам исследования;
- детальное изучение исторических особенностей и современного состояния
Чжэнчжоусской агломерации на основе системно-структурного подхода, с выявлением
основных проблем, тенденций и параметров требующих корректировки, с последующей
разработкой информационно-аналитических моделей существующих и перспективных
функционально-планировочных структур городских поселений и агломерации в целом;
- практическое применение предложенного алгоритма для целей градостроительного
планирования и совершенствования функционально-планировочной структуры Чжэнчоусской
агломерации, всех поселений городского типа, входящих в ее границы.

Предложенная автором модель «концентрации» структурных составляющих агломерации
представляется достоверной, как с точки зрения научно-методического ее обоснования, так и в
приложении к конкретным объектам исследования и профессионального воздействия.
Автореферат выстроен по четкой логической схеме, предусматривающей поэтапное
смысловое раскрытие исследуемых объектов в аспекте реализации предметов изучения. Автор
предлагает не описание содержания отдельных глав диссертации, а последовательно
раскрывает содержание семи защищаемых научных положений, сформулированных на основе
решения исследовательских задач. Такое методическое построение автореферата, несомненно,
повышает его информативность с точки зрения представления автором результатов работы,
как промежуточных, так и окончательных.
Автореферат написан профессиональным языком, выводы соответствуют логике
изложения материала. Все публикации соответствуют теме исследования и отражают высокую
компетентность автора.
Материал, представленный в автореферате, не оставляет сомнений в достоверности
проведенных исследований и полученных результатов. На определенный промежуток времени
данная диссертационная работа носит черты исчерпывающего исследования, как по своему
методическому аппарату, так и по объему фактологического материала.
Методическая конструкция работы настолько универсальна, что может служить основой
для исследований, относящихся к другим регионам Китая и других стран, что является
заслугой автора. Предложения и разработки автора могут иметь высокую практическую
ценность.
Автореферат диссертации «Градостроительное планирование развития функциональнопланировочной структуры Чжэнчжоуской агломерации (провинция Хэнань, Китай)»
показывает, 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 05.23.22 - Градостроительство, планировка
сельских населенных пунктов.
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