отзыв
научного руководителя кандидата архитектуры, доцента, Почетного архитектора России
Монастырской Марины Евгеньевны на аспиранта Перову Александру Федоровну,
выполнившую диссертацию на тему:
«Архитектурная типология центров делового туризма
(на примере Санкт-Петербурга)»
по специальности: 05.23.21 - Архитектура зданий и сооружений.
Творческие концепции архитектурной деятельности
А.Ф. Перова с отличием закончила обучение на архитектурном факультете СПбГАСУ по
специальности «Архитектура» в 2012 г., была удостоена звания «Студент года-2011» по
результатам конкурса, проводимого ежегодно Комитетом по науке и высшей школе. Научные
интересы А.Ф. Перовой определились в процессе разработки курсовых и дипломного проектов.
Творческая интуиция, присущая аспиранту Перовой А.Ф., и опыт работы в проектной
организации
ООО «Петрополис-Архитектура»
над
конкурсным
проектом
конгрессновыставочного центра «Экспофорум» способствовали ее обращению к актуальнейшей для СанктПетербурга архитектурно-строительной проблематике.
В процессе подготовки диссертации А.Ф. Перова проявила редкую самостоятельность в
постановке научно-исследовательских
и экспериментальных
задач,
профессиональную
компетентность,
инициативность
и целеустремленность
при их решении.
Научная
добросовестность аспиранта мотивировала проведение 12-ти натурных обследований центров
делового туризма в России и 7-ми за рубежом.
А.Ф. Перову отличает активность в популяризации своих идей, апробации научных и
внедрении практических результатов диссертации. Основные итоги работы опубликованы в 12-ти
печатных трудах, доложены на 8-ми конференциях, апробированы в учебном и дипломном
проектировании
на кафедре архитектурного
проектирования
СПбГАСУ.
Результаты
исследования приняты Торгово-промышленной палатой Санкт-Петербурга в качестве научных
рекомендаций по организации инфраструктуры делового туризма в «северной столице»,
использованы при разработке проекта «Инновационного общественно-делового центра в
Ленинградской области» и др. (наличествуют 8 актов о внедрении результатов диссертации).
Высокие трудоспособность и обучаемость, удивительная настойчивость в реализации целевых
установок работы позволили А.Ф. Перовой в срок подготовить диссертацию к защите и наметить
ряд направлений дальнейшего развития темы.
Считаю, что Александра Федоровна Перова полностью подготовлена к научно-практической
и преподавательской деятельности в области архитектуры и строительства и заслуживает
присвоения ученой степени кандидата архитектуры по искомой специальности.
Научный руководитель,
кандидат архитектуры, доцент,
Почетный архитектор России
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный
университет», кафедра
«Архитектурное проектирование»

Марина Евгеньевна Монастырская

Монастырская Марина Евгеньевна
Адрес: 190005, Санкт-Петербург,
2-я Красноармейская ул., д.4
Телефон:+7 (812) 575-05-10
E-mail: rector@spbgasu.ru

п
Запись

f

ЗАВЕРЯЮ
Начальник y n p ' J D n c , u " ' a
;П6ГАСУ_
,г.
|

J ^ p ^ ^ Z -

20 7 * 5 г.

