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ОТЗЫВ
Президента Независимого партнерства
«Балтийское объединение проектировщиков»
кандидата технических наук Вихрова Александра Николаевича
на автореферат диссертации Перовой Александры Федоровны
«Архитектурная типология центров делового туризма
(на примере Санкт-Петербурга)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата архитектуры по
специальности 05.23.21 - Архитектура зданий и сооружений. Творческие
концепции архитектурной деятельности.
У деятельности делового туризма в Российской Федерации имеется
значительный потенциал, который может многократно возрасти и стать
важным элементом структурной перестройки в случае осуществления
модернизации его инфраструктуры, проектирования и строительства новых
центров, создания новых площадей для продвижения инновационных проектов
на территории промышленных кластеров, особых экономических зон.
Программой мероприятий по реализации «Концепции развития выставочноярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации», в части
создания современной материально-технической базы делового туризма,
предусмотрена разработка требований к составу и содержанию проектной
документации
для
рассмотрения
возможности
и
целесообразности
государственной поддержки строительства, реконструкции, и модернизации
конгрессно-выставочных комплексов в субъектах РФ.
В связи с этим, необходимо отметить актуальность выбранной автором
темы, поскольку, при существующей практике, система делового туризма в
Санкт-Петербурге не сбалансирована по номенклатуре объектов, отсутствуют
научно обоснованные предложения по архитектурной типологии современных
многофункциональных центров делового туризма, их проектированию,
оптимальному размещению в структуре города.

Структура и объем диссертации не вызывают возражений. На основе
изучения автореферата можно отметить, что исследование автора разностороннее.
В работе автор последовательно проанализировал специфику факторов
региона Санкт-Петербурга, необходимых для исследования типологии
учреждений делового туризма (Приложение № 2 автореферата), подчеркнул
важность политических и экономических факторов для повышения рейтинга
Санкт-Петербурга как мирового делового центра, для создания условий по
продвижению малого бизнеса и предпринимательства, активно связанных с
проведением мероприятий делового туризма на корпоративном и
индивидуальном уровнях и требующих создания специализированных ЦДТ.
Диссертант на высоком уровне использовал известные научные методы
для обоснования полученных результатов и выводов, в том числе
систематизировал, обобщил результаты изучения и натурных обследований
большого количества многофункциональных выставочных, конгрессных,
конвеншн-центров, общественных и культурных центров с функциями
делового туризма за рубежом, в Санкт-Петербурге, в других городах России по
основным типологическим признакам и качественным характеристикам для
анализа архитектурных решений и составления классификаций ЦДТ.
Автором
выявлены
специфические
признаки,
важные
при
проектировании объектов данной типологической группы, которые можно
рассматривать с точки зрения размещения комплексов ЦДТ в городе и решения
их генерального плана, формирования
функционально-планировочной
структуры ЦДТ, выбора архитектурно-образных решений, использования
современных инженерных систем и технологий.
Научная новизна и практическая значимость в выявлении тенденций
формирования новых типов центров делового туризма, разработке их сводной
классификации, определении основных направлений развития инфраструктуры
и предложений по архитектурной типологии многофункциональных ЦДТ для
условий Санкт-Петербурга. Автором сделаны рекомендации по номенклатуре и
составу основных помещений центров делового туризма, апробированы
задания на проектирование, разработана комплексная методика анализа
территории города для выявления оптимальных мест расположения центров
делового туризма на территории Санкт-Петербурга в зависимости от их типа и
вместимости.
Результаты
исследования А.Ф. Перовой использованы
СанктПетербургской торгово-промышленной
палатой в качестве научных
рекомендаций по организации инфраструктуры делового туризма в СанктПетербурге, апробированы автором в составе авторского коллектива при
разработке проекта «Инновационного общественно-делового центра с
комплексом спортивных помещений в Ленинградской области» (Заказчик -

«Научно-технический центр «Стройнаука-ВИТУ», член НП «Балтийское
объединение проектировщиков»).
Основные положения диссертации нашли отражение в 12 публикациях, в
том числе 4 статьи изданы в периодических научных изданиях, рекомендуемых
ВАК РФ.
Разработанные автором обоснованные научно рекомендации по созданию
многофункциональных центров делового туризма для условий СанктПетербурга, совершенствованию их организационно-планировочной структуры
с учетом современных международных стандартов, методика оценки их
размещения в территориальной структуре города будут способствовать
решению важной экономической и социальной задачи.
Критических замечаний по автореферату нет.
Автореферат отражает все этапы исследования, результаты и выводы
работы соответствуют поставленным цели и задачам, иллюстрации выполнены
на высоком графическом уровне.
Учитывая изложенное выше, оцениваю представленную на отзыв работу
как качественное и законченное исследование, выполненное Перовой
Александрой Федоровной на актуальную тему и соответствующее требованиям
ВАК, Положению о присуждении ученых степеней.
В диссертации содержатся новые научные положения и результаты,
имеющие значение как для научной, так и для практической архитектурной
деятельности. Считаю, что автор, Перова Александра Федоровна, заслуживает
присуждения ей ученой степени кандидата архитектуры по специальности
05.23.21 - Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции
архитектурной деятельности.
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