Отзыв
на автореферат диссертации Го Юнцзюнь
«Градостроительное планирование развития функционально-планировочной
структуры Чжэнчжоуской агломерации (провинция Хэнань, Китай)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата архитектуры по
специальности 05.23.22. - Градостроительство, планировка
сельских населенных пунктов.

Рассматриваемая работа посвящена проблеме планирования и развития
Чжэнчжоуской агломерации в Китае. Тема формирования и развития агломераций
актуальна и для других государств, где в условиях интенсивной урбанизации этот
процесс на сегодняшний день является стихийным и почти неуправляемым. Для
России тема не менее актуальна, поскольку в настоящее время процесс развития сети
городских агломераций в нашей стране идет в направлении повышения интенсивности
связей внутри самих агломераций, стягивания в них населения и, как следствие,
повышения класса развитости агломераций. Немаловажная задача - в процессе
дальнейшего развития городов и агломераций направить процесс агломерирования в
нужное русло, грамотно систематизировать его.
Основной целью исследования Го Юнцзюнь как раз являлось формирование
методического подхода к анализу, оценке и мониторингу функциональнопланировочной структуры городских агломераций, на основе этого - определение
научно обоснованных направлений градостроительных преобразований Чжэнчжоуской
агломерации.
Для достижения поставленной цели автором был последовательно решен ряд
задач, была проделана масштабная работа на всех уровнях исследования.
Диссертантом сделан многоплановый анализ вопроса, сформирована и апробирована
методика, продумана долгосрочная модель развития Чжэнчжоуской агломерации,
разработаны концептуальные и практические предложения по рационализации и
стабилизации развития агломерации, предложена перспективная модель ее
преобразования, алгоритм реализации, мониторинга и регулирования.
Практическая ценность диссертационной работы Го Юнцзюнь заключается в
возможности использования результатов исследования в градостроительной практике
для определения направлений развития крупных агломераций, внедрения результатов
исследования
в
градостроительную
документацию.
Направления
развития
Чжэнчжоуской агломерации определены как в глобальном масштабе, на макроуровне,
так и на микроуровне, с высокой степенью проработки и конкретики, с учетом
индивидуальных особенностей каждого городского поселения в составе агломерации.
Несомненным плюсом работы является универсальность созданной автором
методики, возможность ее применения повсеместно в градостроительной практике, но
с учетом местных особенностей.

При положительной в целом оценке работы в качестве замечаний следует
отметить:
1) В список российских исследователей, занимающихся вопросами развития
агломераций, автор не включил Г.М. Лаппо, внесшего значительный вклад в
исследование городов и городских агломераций.
2) В диссертации не обозначены критерии определения границ Чжэнчжоуской
агломерации. На схемах, представленных в автореферате, границы агломерации, ни
современные, ни перспективные, также не обозначены.
3) При наличии в работе ряда математических параметров и расчетов
(информационно-аналитический подход) на микроуровне, в автореферате отсутствует
расчет коэффициента развитости рассматриваемой агломерации на макроуровне.
Возможно, это отражено в тексте диссертации. Чжэнчжоуская агломерация,
сформированная вокруг крупного регионального центра Чжэньчжоу, в настоящее
время является сильно развитой (kpaiB стремится к 50,0), с учетом перспектив развития
и роста населения в ближайшее время станет наиболее развитой (кргпв > 50,0). С
помощью коэффициента развитости в работе могла быть определена иерархия
сложившихся агломераций страны и место рассматриваемой агломерации в этой
иерархии. При этом автор выстраивает градостроительную классификацию населенных
мест в Китае по ряду критериев, выделяя три класса региональных центров и относя
Чжэнчжоу к 1-му классу, но не сопоставляет параметры Чжэнчжоуской агломерации с
другими сложившимися агломерациями.
Высказанные замечания ни в коей мере не снижают значимости работы,
поскольку они могли появиться вследствие ограниченного объема автореферата.
По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, 4 из них - в изданиях,
рекомендованных ВАК РФ, 7 работ - в китайских научных изданиях.
В целом структура работы логична, материал хорошо скомпонован и интересно
изложен.
Автореферат написан профессиональным языком и характеризует диссертацию
как законченный, самостоятельный научный труд, соответствующий требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, и его автор заслуживает присуждения
ему ученой степени кандидата архитектуры.
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