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Актуальность работы Перовой А.Ф. представляется не вызывающей сомнений.
Деловой туризм, получивший
соответствующей

большое развитие в XXI веке, требует создания

архитектурно-пространственной

среды.

Следовательно,

перед

архитекторами и проектировщиками встает задача типологического осмысления новых
объектов, относящихся к сфере делового туризма. Санкт-Петербург, на примере которого
выполнено

диссертационное

исследование,

обладает

огромным

историческим,

социально-экономическим и научным потенциалом, что делает его востребованным
городом

для

делового

туризма

относящихся. В этой связи
научно

обоснованных

многофункциональных

и размещения

объектов,

к

этому

направлению

диссертационное исследование, посвященное разработке

рекомендаций

по

центров делового

созданию

типологии

туризма для условий

современных

Санкт-Петербурга,

совершенствованию их архитектурно-планировочной организации и оптимизации их
размещения в территориальной структуре города, представляется своевременным и
значимым.
Автор работы проанализировал значительное число объектов делового туризма в
России

и

за

рубежом,

библиографических

изучил

источников,

и

обобщил

достаточное

фото- и иконографических

число

научных

материалов

по

и

теме

исследований. Кроме того, Перовой А.Ф. были разработаны экспериментальные проекты
в рамках курсового и дипломного проектирования. Все это явилось обоснованием для
разработки

ею

предложений

по типологии

центров

делового

туризма.

Важным

теоретическим результатом исследования стали принципы архитектурно-планировочной
организации центров делового туризма, учитывающие современные тенденции их
развития и региональные факторы.
Практической

значимостью,

на

наш

взгляд,

обладают

такие

результаты

исследования, как определение состава и параметров помещений и характеристик

функциональных элементов центров делового туризма, обуславливающие особенности
исторической среды Петербурга.
К замечаниям по автореферату диссертации относятся следующие:
1. В автореферате недостаточно раскрыт «принцип экологичности, использования
эффективных инженерных решений» (с. 18). Фактически этот принцип только обозначен
без каких-либо комментариев.
2. На наш взгляд, в пункте «научная новизна» (с.5) вместо: «Дано новое толкование
понятия «деловой туризм» уместнее было сформулировать: «.Расширено толкование
понятия «деловой туризм».
Вместе с тем, указанные замечания не носят принципиального характера и не
влияют на результаты работы.
Автореферат диссертации показывает, что диссертация Перовой А.Ф. является
завершенной
«Положения

научно-квалификационной
о

присуждении

ученых

работой,
степеней»,

отвечающей

требованиям

утвержденного

п.9.

Постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г . № 842, предъявляемым ВАК к кандидатским
диссертациям, а ее автор Перова Александров Федоровна

заслуживает присуждения

ученой степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.21 - Архитектура зданий
и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности.
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