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отзыв
ведущей организации ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
университет»
(национальный
исследовательский
университет)
на
диссертационную работу Перовой Александры Федоровны «Архитектурная
типология центров делового туризма (на примере Санкт-Петербурга)»,
представленную на соискание ученой степени кандидата архитектуры по
специальности 05.23.21 - Архитектура зданий и сооружений. Творческие
концепции архитектурной деятельности.
На отзыв ведущей организации представлены кандидатская диссертация в
двух томах и автореферат. Первый том объемом 148 стр. содержит: оглавление,
введение, три главы с выводами по каждой из них, заключение, список
использованной литературы из 156 наименований работ отечественных и
зарубежных авторов. Второй том общим объемом 248 стр. содержит оглавление,
73 графоаналитические таблицы, 12 приложений и 8 актов о внедрении
результатов исследования. Объем автореферата диссертации - 21 стр. и 5
графоаналитических таблиц.
Актуальность исследования
Деловой туризм представляет собой, одну из наиболее эффективных и,
потому, перспективных отраслей современной мировой экономики. Помимо
гарантированной высокой рентабельности, индустрия делового туризма
способствует привлечению инвестиций в различные экономические сектора и,
таким образом, обеспечивает развитие промышленности и науки, налаживание
новых и укрепление существующих социально-экономических п |еудьтурных
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связей, активирует процесс обмена в сфере профессиональной деятельности и
коммуникаций. Развитие инфраструктуры объектов делового туризма в нашей
стране является одним из направлений реализации «Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года». Этот приоритет
закреплен распоряжением Правительства РФ «О Концепции развития
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации».
Санкт-Петербург исторически является одним из основных центров
высокотехнологичной промышленности, науки, культуры, образования, торговли,
цивилизационного и иных видов туризма, и, потому, обладает исключительными
возможностями для совмещения деловых программ с высокоэффективной социокультурной коммуникацией и культурным досугом. В этой связи актуальность
темы исследования Перовой Александры Федоровны сомнений не вызывает: она
подтверждается
тем, что до настоящего времени отсутствуют научные
исследования,
посвященные
разработке
типологии
современных
многофункциональных центров делового туризма для условий Санкт-Петербурга,
и не разработаны научные и практические рекомендации по их архитектурнопланировочной организации и размещению в социально-градостроительной
инфраструктуре крупнейшего мегаполиса.
Общая характеристика работы.
Диссертация выполнена на основе большого объема исходных данных и
материалов натурных обследований, необходимых и достаточных для
осуществления на их основе комплексного анализа и теоретических обобщений
по теме исследования, разработки предложений по архитектурной типологии и
архитектурно-планировочной
организации многофункциональных
центров
делового туризма на примере Санкт-Петербурга.
В первой главе «Теоретические предпосылки формирования архитектурной
типологии
центров
делового
туризма»
сформирован
понятийнотерминологический аппарат исследования. Проведена научная классификация
деловых мероприятий на основе анализа и оценки мировой практики организации
туристско-деловой деятельности. Выявлены основные факторы и определена
степень их влияния на специфику организации делового туризма.
Во второй главе «Отечественный и зарубежный опыт проектирования и
строительства центров делового туризма» установлены основные тенденции
развития центров делового туризма в нашей стране и за ее пределами. Обобщение
опыта проектирования и строительства центров делового туризма позволило
автору создать сводную классификацию центров делового туризма. Опираясь на
основные тенденции развития центров делового туризма и на результаты анализа
и теоретического обобщения отечественной и зарубежной практики, автор оценил
современное состояние инфраструктуры делового туризма в Санкт-Петербурге и
выявил возможности развития системы рассматриваемых учреждений.
В третьей главе «Формирование центров делового туризма для условий
Санкт-Петербурга» в качестве научной базы для разработки современной
типологии центров делового туризма предложена Концепция создания
сбалансированной системы центров делового туризма, в основу которой положен

принцип дифференциации социальных групп потребителей. В исследовании
сделаны предложения по новой архитектурной типологии центров делового
туризма с разработкой вариантов кооперации основных функциональных
элементов с учетом доминирования функциональных зон и блоков как основных
структурных элементов центров делового туризма, оптимизированы их
количество, состав и величина. Сформулированы принципы формирования
системы центров делового туризма и архитектурно-планировочной организации,
даны рекомендации по составу и площади основных помещений.
Содержание этих глав, отражающие тезис, антитезис и синтез философской
триады Гегеля, отвечают цели и задачам диссертации. Выбор инструментария и
методов исследования правомерен и обусловлен научной необходимостью
решения поставленных задач. В текстовой части доминируют причинноследственные
связи
изложения,
которые
содержательно
дополнены
графоаналитическими таблицами.
В заключении изложены основные итоги выполненного исследования,
приведены рекомендации о перспективах дальнейшей разработки темы по
актуальным для Санкт-Петербурга направлениям.
Научная новизна работы состоит в том, что:
- автором с учетом архитектурного аспекта предложено новое научное
толкование понятия «деловой туризм», выявлена совокупность его базовых
характеристик, определяющих требования к инфраструктуре современных
центров делового туризма;
- на основе проведенного обобщения отечественного и зарубежного опыта
проектирования автором предложена классификация центров делового туризма
по ряду доминантных типологических признаков, как: ориентация на статус
группы потребителей и организационный уровень проведения мероприятий;
величина комплексов; класс обслуживания. В работе предложена сводная
классификация, объединяющая указанные признаки центров делового туризма;
- автором разработана Концепция создания сбалансированной системы
центров делового туризма, в основу которой положен принцип дифференциации
социальных групп потребителей, реализация которого, в свою очередь, позволила
сформировать четыре интегрированные теоретические модели;
- в соответствии с основными моделями делового туризма автором
разработана архитектурная типология центров делового туризма, даны
предложения по типологическому ряду центров делового туризма, основанные на
доминировании функциональных блоков в соответствии с особенностями
интегрированных теоретических моделей.
Научная значимость работы состоит в том, что:
- введено новое научное понятие «деловой туризм», с опорой на которое и
выполнено исследование;
- сформулированы научные рекомендации по применению Концепции
создания сбалансированной системы центров делового туризма для разработки

предложений по новой типологии центров делового туризма для условий СанктПетербурга;
- выявлены критерии и методика оценки возможностей оптимального
размещения центров делового туризма в городе.
Практическая значимость работы заключается в том, что:
- предложена стратегия развития инфраструктуры центров делового
туризма в Санкт-Петербурге;
- определены основные функциональные элементы центров делового
туризма, оптимизирован их состав, даны предложения по вариантам структурной
кооперации элементов в многофункциональные комплексы;
- разработана архитектурная типология центров делового туризма в
соответствии с основными моделями делового туризма;
- предложены рекомендации по проектированию центров делового туризма.
Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.
Полученные результаты и выводы диссертации могут быть использованы
при разработке программ развития инфраструктуры делового туризма на уровне
генерального плана города, нормативов и заданий на проектирование новых
типов центров делового туризма, реконструкции и модернизации существующих
учреждений.
Обширный статистический и иллюстративный материал, содержащийся в
приложениях диссертации, предоставляет возможности для его использования в
научных исследованиях, а также в учебном процессе.
Основные выводы и результаты диссертации являются универсальными и
могут использоваться не только в петербургской практике проектирования и
строительства центров делового туризма, но и в других городах России и мира,
ориентированных на развитие делового туризма.
Степень достоверности научных результатов и выводов и апробация
результатов диссертационного исследования.
В диссертации успешно используются гарантированно эффективные
научные методы, позволяющие обосновать полученные выводы и рекомендации,
а именно: систематизация и обобщение материалов анализа отечественной и
зарубежной практики строительства центров делового туризма; натурное
обследование
современных
центров делового туризма;
теоретическое
моделирование, экспертный опрос.
Обоснованность и достоверность научных положений исследования не
вызывают сомнений. Это подтверждается положительными примерами из
практики мировой архитектуры, например, г. Шанхай (КНР), г. Сидней
(Австралия), г. Ванкувер (Канада) и другие города стран Европы, где мною за
последнее десятилетие были обследованы центральные высотные части этих
городов, сформированных административно-общественными зданиями, в том
числе центрами делового туризма, а также моими опубликованными

отечественными и зарубежными научными статьями по рассматриваемой
тематике.
Основные выводы работы подтверждены апробацией в курсовом и
дипломном проектировании на архитектурном факультете Санкт-Петербургского
архитектурно-строительного
университета
(СПбГАСУ).
Результаты
исследования апробированы при выполнении научно-исследовательских работ
архитектурного факультета СПбГАСУ «Исследование и развитие современных
методов архитектурного проектирования городской среды и тенденций развития
типологии жилых и общественных зданий» (Шифр № 13ТП-13); «Исследование
актуальных проблем архитектурной типологии и формообразования жилых и
общественных зданий в современных условиях развития крупнейших городов»
(Шифр № 13 ТП-14 (2), в процессе подготовки проектов реальных архитектурных
объектов.
Основные положения диссертации докладывались и были апробированы на
8 научно-практических конференциях и конгрессах. Диссертантом подготовлено
12 научных публикаций, отражающих основное содержание исследования, в том
числе 4 - в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных
журналов, утвержденный ВАК РФ.
Выше перечисленные положения подтверждают высокий уровень
достоверности результатов и выводов диссертационной работы.
Общие замечания по диссертационной работе.
1. Недостаточно раскрыты экологические аспекты формообразования
центров делового туризма (стр.49-51 и стр.119-121, том 1).
2. Не использованы современные геоинформационные системы для
натурных обследований существующих центров делового туризма. В тексте
диссертации и автореферата нет упоминания об использовании современных
программных средств.
3. В тексте работы часто встречается словосочетание «диссертационное
исследование». Достаточно было употребить термин «диссертация» - это и есть
исследование.
4. Все научные доклады сделаны автором только в Санкт-Петербурге, нет
докладов в других городах России.
5. Выражения на стр. 19 - «дадим новое определение...», на стр. 64 « дадим краткую характеристику...», на стр. 82 — «что мы имеем дело...» должны
быть изложены от третьего лица, так как автор исследования один человек и
работа выполнялась самостоятельно.
Отмеченные недостатки не влияют на положительную оценку главных
теоретических и практических результатов диссертации.
Содержание автореферата соответствует структуре, основным положениям
и результатам, а также выводам исследования.
Заключение.
Диссертация Перовой Александры
законченную научно-квалификационную

Федоровны представляет
работу
на актуальную

собой
тему,

выполненную автором самостоятельно на высоком научном уровне. Текст
диссертации изложен профессиональным языком, стилистически единообразно.
Работа основывается на значительном объеме данных, необходимом и
достаточном для уровня кандидатской диссертации, содержит большое
количество графоаналитических таблиц, графических материалов, выполненных
на профессиональном уровне. По результатам каждой главы и работы в целом
составлены развернутые выводы. Автореферат соответствует основному
содержанию диссертации.
Соответствие диссертации критериям, установленным Положением о
присуждении ученых степеней.
Диссертационная работа Перовой Александры Федоровны «Архитектурная
типология центров делового туризма (на примере Санкт-Петербурга)»
соответствует критериям, изложенным в пункте 9 «Положения о присуждении
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013г. № 842. Работа содержит новые научные положения и
результаты, которые имеют существенное значение как для научной, так и для
практической архитектурной деятельности. Исследование отвечает требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Перова Александра
Федоровна, заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата архитектуры
по специальности 05.23.21 - Архитектура зданий и сооружений. Творческие
концепции архитектурной деятельности.
Отзыв на диссертацию и автореферат рассмотрен и утвержден на заседании
кафедры «Архитектура» ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
университет» (национальный исследовательский университет)
«14» октября 2015 г., протокол №2.
Результаты голосования «за» - 25, «против» - нет, «воздержалось» - нет
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