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Творческие концепции архитектурной деятельности
Актуальность поднятой темы диссертационного исследования не вызывает сомнений, поскольку она связана с государственными вопросами создания современной инфраструктуры делового туризма и формирования новых,
многофункциональных центров для проведения деловых мероприятий. В настоящее время выставочно-ярмарочные мероприятия, проведение конгрессов, конференций и презентаций способствуют созданию необходимых информационных полей для многих отраслей экономики, формируют значительные финансовые потоки, приносят дополнительный доход в бюджеты
всех уровней. Развитие делового туризма создает условия для реализации целей и задач Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу.
Исследование имеет хорошую и четко выстроенную структуру.
В первой главе рассматриваются теоретические предпосылки формирования архитектурной типологии центров делового туризма. Выявлен ряд характеристик делового туризма, влияющих на специфику организации обслуживания основных групп потребителей. Комплексный учет этих характеристик необходим при разработке архитектурной типологии ЦДТ. Выделены и
структурированы региональные факторы, влияющие на специфику организации инфраструктуры ЦДТ в системе города.
Во второй главе автором дается анализ опыта строительства ЦДТ за рубежом (92 объекта), в Санкт-Петербурге (75 объектов), в других городах России (48 объектов). Выявлены основные направления развития современных
ЦДТ, дана оценка учреждений делового туризма в Санкт-Петербурге.

Созданная автором на основе анализа отечественного и мирового опыта
сводная классификация позволила систематизировать все многообразие ЦДТ
по типу, величине комплексов, организационному уровню проведения мероприятий, по классу обслуживания и ориентации на основные группы потребителей.
В диссертации определены проблемы, сдерживающие процесс формирования сбалансированной системы ЦДТ. Результаты проведенного исследования позволили определить задачи, которые необходимо решить городу по
развитию делового туризма в части системы учреждений и архитектурной
типологии.
В третьей главе для оптимизации существующих и формирования новых
типов ЦДТ для условий Санкт-Петербурга автор предлагает Концепцию сбалансированной системы центров делового туризма, разрабатывает четыре
интегрированных теоретических модели, на основе которых определяет основные функциональные элементы центров делового туризма, варианты
структурной кооперации элементов в многофункциональные комплексы, оптимизирует их состав, дает предложения по архитектурной типологии ЦДТ.
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планировочной организации центров делового туризма позволяют эффективно решать задачи формирования гибкой планировочной структуры центров
для расширения спектра предоставляемых услуг, проведения, как отдельных
видов мероприятий, так и многофункциональных программ, работы объектов
в разных режимах.
Практическая значимость проведенных исследований состоит в возможном использовании материалов работы в качестве научных рекомендаций по
организации инфраструктуры делового туризма в Санкт-Петербурге, в реальном и экспериментальном проектировании, в том числе в учебном процессе, что подтверждено полученными актами о внедрении результатов.
Обоснованность и достоверность полученных автором результатов обусловлены комплексным методическим подходом к проведению исследова-

ний, апробацией на 8 научных конференциях и конгрессах, публикацией в 12
печатных работах, в том числе в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов, утвержденный ВАК РФ.
Отмечая высокий уровень теоретической и практической значимости
диссертационной работы А.Ф. Перовой, четкое изложение, научный язык,
которым написан реферат, следует высказать замечание.
Тема диссертационного исследования связана с разработкой типологии
центров делового туризма на примере Санкт-Петербурга. Хотелось бы видеть
более четкого определения возможностей Санкт-Петербурга по организации
мероприятий делового туризма в городе, выявления специфики города как
международного полюса делового туризма.
Возможно, особенности Санкт-Петербурга для развития ЦЦТ не нашли
отражение в автореферате из-за ограниченного объема текста.
Автореферат диссертации «Архитектурная типология центров делового
туризма (на примере Санкт-Петербурга)» показывает, что исследование
представляет собой законченную научно-квалифицированную работу, направлено на решение актуальной задачи, отвечает требованиям Положения о
присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 05.23.21 - Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности, а ее автор, Перова Александра
Федоровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата архитектуры.
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