отзыв
на автореферат диссертации Александры Федоровны Перовой
«Архитектурная типология центров делового туризма (на примере СанктПетербурга)», представленной на соискание ученой степени кандидата
архитектуры по специальности 05.23.21 - Архитектура зданий и
сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности.
В
автореферате
диссертации
архитектора
А. Ф. Перовой,
представленном на отзыв, рассматриваются проблемы формирования
современной типологии центров делового туризма (ЦДТ), под которыми
автор подразумевает многофункциональные комплексы, объединяющие
«группу
учреждений,
специализирующихся
на
различных
видах
деятельности, связанных с проведением конгрессов, конференций, выставок,
с организацией встреч и переговоров, а также с проживанием и
обслуживанием участников деловых мероприятий». Чтобы разобраться в
специфике зданий данного типа, автор обращается к изучению явления
«деловой туризм», его особенностям.
Учреждения делового туризма за последние 50 лет прошли
значительную эволюцию и продолжают обновляться, что выявлено автором г
процессе изучения мирового опыта проектирования. В России деловой
туризм стал активнее развиваться с появлением рыночных экономических
отношений, лишь в 1990-х годах, с чем связано отставание качества
инфраструктуры. Инфраструктура делового туризма Санкт-Петербурга
основана на использовании объектов, которые не способны предоставить
комплексные услуги, имеют ограниченный состав помещений, не обладают
современной технической базой, она большей частью устарела и в настоящий
момент развивается стихийно. Этими причинами обусловлена актуальность
диссертационной работы А. Ф. Перовой, цель которой состоит в разработке
научно обоснованных предложений по архитектурной типологии v
архитектурно-планировочной организации многофункциональных центров
делового туризма (на примере Санкт-Петербурга).
Объект и предмет исследования выбраны в соответствии с
поставленной
целью.
Объектом
исследования
являются
многофункциональные центры делового туризма в структуре крупнейшего
города, а предметом - их архитектурная типология и архитектурнопланировочная организация.
В силу того, что выбранная тема чрезвычайно обширна, автор ставит
границы исследования. Исследование проведено на примере ЦДТ для
условий проектирования и строительства в Санкт-Петербурге. В диссертации
не рассматриваются монофункциональные учреждения делового туризма и
вопросы реконструкции исторических зданий для создания ЦДТ.

Автором применены разнообразные методы исследования (изучение и
обобщение
научных
и библиографических
источников,
натурное
обследование с фотофиксацией и графостатистическим описанием
существующих ЦДТ в России, Санкт-Петербурге и за рубежом,
систематизация и обобщение результатов камерального изучения, создание
интегрированных
моделей
с
помощью
метода
теоретического
моделирования, проведение экспертного опроса проектировщиков и
представителей эксплуатирующих организаций
многофункциональных
центров делового туризма Санкт-Петербурга), отражающие многоаспектный
комплексный подход и стремление получить наиболее достоверные
результаты.
В автореферате (Приложение 1, стр. 22) приведена структура
диссертационного исследования, которая позволяет лучше понять логику
работы, последовательность постановки и решения задач, увидеть результаты
каждого этапа работы.
Основные
результаты,
полученные
автором
в
процессе
диссертационного исследования, отражены в положениях, выносимых на
защиту:
- основные тенденции развития центров делового туризма и их сводная
классификация;
- Концепция создания сбалансированной системы центров делового
туризма на основе интегрированных теоретических моделей для
оптимизации существующих и формирования новых типов центров делового
туризма;
- предложения по типологии центров делового туризма в соответствии
с основными теоретическими моделями делового туризма;
- принципы
архитектурно-планировочной
организации
центров
делового туризма, учитывающие современные тенденции их развития и
региональные факторы.
Стоит отметить, что разработка авторских интегрированных
теоретических моделей, базирующихся на разделении деловых туристов на
социальные группы, является ключевой идеей исследования, на основе
которой сделаны предложения по типологии центров делового туризма и
созданию их сбалансированной системы. Это отражает глубину понимания
автором проблемы формирования типологии зданий.
Сформулированные автором, принципы архитектурно-планировочной
организации центров делового туризма имеют практическое значение, так как
создают научную базу для разработки комплексных архитектурных решений.
О высокой теоретической и практической значимости диссертационной
работы Перовой А. Ф. свидетельствует то, что результаты исследования
использованы в учебном, экспериментальном, курсовом и дипломном
проектировании по кафедре архитектурного проектирования архитектурного
факультета Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета
(СПбГАСУ), Торгово-промышленной палатой Санкт-Петербурга в качестве
научных рекомендаций по организации инфраструктуры делового туризма в

Санкт-Петербурге, автором в составе авторского коллектива при разработке
проекта «Инновационного общественно-делового центра с комплексом
спортивных помещений в Ленинградской области». Основные положения
диссертации докладывались и были апробированы на научно-практических
конференциях, опубликованы в 12 печатных работах, в том числе 4 статьи - в
изданиях из перечня ведущих рецензируемых научных журналов,
утвержденного ВАК РФ.
Автореферат
содержит
достаточно
полную
информацию
о
проведенном исследовании, графические таблицы дополняют его текстовую
часть.
По результатам ознакомления с текстом автореферата работа
заслуживает положительной оценки в целом.
Автореферат диссертации позволяет заключить, что сама работа по
новизне, полноте научных результатов и выводов соответствует требованиям
п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым
ВАК 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.
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