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Тема диссертационного исследования является актуальной для городов
Вьетнама, градообразующей базой которых является промышленный
комплекс, по причине недостаточной
изученности
региональных
особенностей экологической реконструкции в условиях необходимости
сохранения экономической эффективности производства.
Принятая структура диссертации, разделы и подразделы подчинены
общей логике работы. В ходе проведения исследования обобщен широкий
спектр фактического материала по промышленным зонам г.Тхайнгуен , что
позволило соискателю с достаточной степенью достоверности и
обоснованности разработать выводы по заявленной теме. Этому
способствовала и выбранная методологическая основа исследования.
Судя по апробации и публикациям, диссертационная работа выполнена
НГУЕН Нгок Ныонг самостоятельно.
Вместе с тем, в адрес автореферата можно высказать некоторые
замечания по описанию задач исследования. При представлении были
допущены неточности в последовательности их решения (стр. 5). Судя по
автореферату, автор разрабатывал
принципы и методы до выявления
факторов и предпосылок экореконструкции, тогда как при описании
структуры диссертации логика исследования не была нарушена.
По всему тексту используется общая фраза «формирование природного
каркаса» со смысловым содержанием экореконструкции, в рамках которой
предполагается улучшение экологических качеств отдельных элементов
природного ландшафта, рекультивация нарушенных природных территорий,
повышение эстетического комфорта на вновь формируемых «социально
адаптивных» территориях. То есть, по сути, в работе рассматриваются
соответственно мероприятия по некоторому улучшению экологических
качеств Природы-1 и формированию Природы-2: искусственного ландшафта
и озелененных территорий рекреационной функции. В данной ситуации
правильнее, наверное, было бы использовать термин, который бы указывал
на комплексность мероприятий по экореконструкции в рамках природного и
культурного ландшафтов.

Кроме этого к недостаткам текста автореферата следует отнести:
некоторую словесную перенасыщенность фраз, не меняющую сути базового
термина - «зеленые бульвары», «эко-бульвары»; неточность терминологии «Формирование зеленых насаждений и других открытых пространств», где
элемент ландшафта приравнен к типу пространств, а к достоинствам высокий уровень эстетики графической части.
Диссертация имеет важное прикладное значение. Научная новизна,
значимость сформулированных и решенных в диссертации задач полностью
отвечает требованиям, предъявляемым к соискателям ученой степени
кандидата архитектуры. Анализ текстового и графического материала
автореферата
диссертации
«Методы
ландшафтно-экологической
реконструкции
промышленных
зон
г. Тхайнгуен
(Вьетнам)»,
подготовленной НГУЕН Нгок Ныонг на соискание ученой степени кандидата
архитектуры по специальности 05.23.22 - Градостроительство, планировка
сельских населенных пунктов, дает возможность сделать вывод о том, что
данное научное исследование является законченной квалификационной
научной работой. Диссертация выполнена на высоком научном уровне, что
позволяет рекомендовать присвоение ее автору ученой степени кандидата
архитектуры.
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