отзыв
на автореферат диссертации
на соискание ученой степени кандидата архитектуры
по специальности 05.23.22 - Градостроительство, планировка сельских
населенных пунктов «Методы ландшафтно - экологической реконструкции
промышленных зон г. Тхайнгуен (Вьентам) »
Нгуен Нгок Ныонг

Актуальность
Необходимость

темы

диссертации

восстановления

нарушенных

раскрыта
природно

убедительно.
-

ландшафтных

ресурсов, представляющих значительный масштаб для города, нуждается в
научно обоснованном подходе методов по ландшафтно - экологической
реконструкции. Тем более задача усложняется тем, что производственные
функции промышленных объектов должны сохраняться.
Степень разработанности темы представлена с глубоким пониманием
типологических задач, приемлемых как для регионов России, так и

для

особенностей Вьетнама.
Цель

и

задачи

исследования

определеныf научно

обоснованно

завершающиеся разработкой графо - аналитических моделей структурной
реорганизации

промышленных

зон

и программой её

реализации. Логично

сформулированы

Комплексный метод

исследования,

последовательной

объект и предмет

исследования.

основанный на глубоком

анализе

различных факторов, влияющих на решение проблемы, включает широкий
спектр парадигм классической науки, теории самоорганизации, универсалий
творческого метода архитектора.
Структура
системного
разрозненные

работы

научного

не

вызывает

исследования,

факторы

в

сомнений.

Последовательность

интегрирующего

программу

ландшафтно

многочисленные
-

экологической

реконструкции промышленных зон, может стать важнейшей составляющей
Программы социально-экономического развития региона.
Заслуживают

внимание

основные

положения

и

результаты

исследований, представляемые в защите, свидетельствующие о глубоком
понимании вопросов влияния

деградации депрессивных территорий

окружающую

подходы

среду.

Новые

к

реализации

ландшафтно

экологической реконструкции промзон города предполагают

на
-

научно -

обоснованные альтернативы их решения. Значительный вклад в теорию
градоэкологической

безопасности

представляют

разработки

автора

принципов и методов решения исследуемых проблем, сконцентрированных в
концепции

поэтапного

«оздоровления»

депрессивных

территорий.

Теоретические разработки представление в графоаналитических моделях,
выполнены на высоком смысловом и художественно - графическом уровне.
Общие выводы охватывают широкий спектр факторов, влияющих на
решение исследуемой проблемы, включающие мировой опыт, поаспектно
структурированы

и

интегрированы

профессионально

обусловленную

градоэкологической,

в

теоретически

систему

обоснованную

и

организационно-методической,

административно-управленческой

деятельности

региона.
Соискателем

продемонстрированы

глубокие

знания

исследуемой

проблемы. Публикации освещают основные вопросы. Автореферат написан
литературно и профессионально убедительно.
Замечание.

Не

уделено

достаточно

внимание

реконструктивным

инженерно - техническим мероприятиях по комплексной защите территорий
и

объектов

от

подтопления

и

затопления,

свойственным

местности Вьетнама и стран Юго - Восточной Азии.

равнинной

Однако данное

замечание не умоляет высокого достоинства научного исследования.
Предложение
реализованы

в

автора,

представляются

проектной,

научной и

обоснованными,

образовательной

могут быть

архитектурной

деятельности. Результаты исследования опубликованы в научных изданиях.
Диссертационная
диссертациям

работа

отвечает

требованиям,

на соискание ученой степени

предъявляемым

к

по научной специальности

05.23.22 - Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов,
предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой
Министерством образования и науки Российской Федерации, и ее автор
Нгуен Нгок Ныонг заслуживает присуждения ученой степени кандидата
архитектуры.
Доктор архитектуры, профессор,
профессор кафедры
Теории и практики
архитектурного проектирования,
Воронежского Г А С У
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