отзыв
на автореферат диссертации Андреевой Юлии Владимировны

<Градостроительное развитие агломераций в системе расселения Юга России>> На
соискание уrеной степени кандидата архитектуры по специ€tльности

05.2З.22

<Гр адостроительство, планир овка сельских населенньIх гryнктов)).

Устойчивое рщвитие регионов предусматривает единство и взаимосвязь
соци€tJIьно-экономической

перспективного

и пространствеЕной подсистем, поддерживаемых путем

территориаJIьного

планирования,

стимулирования

на

рzrзвитие

и зарубежная

практика

агломерационных процессов, запуска проектов, направленных

транспортной инфраструктуры. Отечественн€uI
свидетельствует

о

нЕlпичии

значительных

агломерационных

эффектов,

проявляющихся в концентрации трудовых ресурсов, производства, инвестиции,

экономической активности вкJIюченных территорий, создании условий для
формирования благоприятной среды для привJIечения факторов производства,

стимулирующих возникновение конкурентоспособных экономических кJIастеров.

Таким образом, тема диссертационного исследования Андреевой Ю.В.,
посвященное изуIению динамики процессов расселения и выявлению направлений

перспективного территори€tпьно_пространственного

агломераций Южного и Северо-Кавк€}зского

р€tзвития

ведущих городских

федеральньгх округов, является

актуЕtльной с точки зрения экономической науки.

Андреева Ю.В. поставила перед собой задачу, требуюшцуlо всестороннего

анализа црадостроительнои ситуации и межселенных внутренних процессов
социЕtлъного

и экономического

Соискатель в

полной

р€ввития

городских агломераций

мере выполнил комплекс

и

расселения.

поставлеIIных задач и

комплекс решений по перспективному территори€lльнопространственному р€}звитию расселения Юга России и ведущих городских
сформулиров€Llrа

агломераций: Ростовской, Волгоградской, Краснодарской, Ставропольской,
Симферопольской, Астраханской.

Автором выполнена исследовательская работа, в рамках которой изrIен и
переработан значительный объём тематического материала и статистических

данных, выполнена vж систематизация и полуIена комплексная оценка уровня
р€ввитости

агломерационных систем.

На основе графоанаJIитического анализа

разработан комплекс предложений по перспективному р€ввитию

системы

расселения Юга России, городских агломераций и их планировочных элементов.

Автореферат диссертации обладает четкой структурой, отражающей ход
исследования, результаты и выводы обоснованы, имеют теоретическую и
практшIескую ценность. На защиту автором вынесены положения, касающиеся

проблем системы расселения Юга России, периодов историкоградостроителъного р€ввития системы расселениrI, типологии агломераций Юга

регион€lльных

России, особенностей функционЕlпьно-пространственной

организации городских

аГЛОМераций, концепции перспективного опорного каркаса системы расселения

Юга России, рекомеЕдаций по перспективному пространственному р€ввитию
ГОРОДСКИХ аГлоМерациЙ в структуре опорного каркаса расселения Юга России,
градостроительных приемов

по

пространственному преобр€вованию

планировочных элементов агломераций Юга

перспективному

территори€tпьно-

России.
Результаты исследования были апробированы на конференциях и отражены в
17 науlньгх публикациях, в том числе в рецензируемых журналах из перечнrI

ВАК.

РезУльтаты исследованиrI имеют практическую значимость, посколъку моryт быть

исполъзованы

при

разработке генер€rлъных

планов городов

и

поселений

исследуемых городских агломераций: Ростовской, Волгоградской, Краснодарской,

АСТРаханской, Симферопольской, Ставропольской, а также при составлении
стратегий социЕlпъно-экономического р€ввития регионов и округов с }п{етом

трансформации существующей пространственной организации

системы

расселения.

В то же время, по содержанию автореферата имеются следующие замечанияi

1. На

с. 10

указано, что среди основных методов делимитизации южных

агломерациЙ выбрана методика

М.Г. Поляна, И.Н. Заславского, Н.И. НаЙмарка.

Выбор методики требует обоснования.

2.

Двтором разработана концепциrI перспективного пространственного
(с. \4
р€ввития опорного каркаса расселения равнинной зоны Юга России
автореферата). ВозникаеТ вопрос: у{тены ли в ней положения Стратегии
пространственного рЕввития Российской Федерации напериод до 2025 года?
представленные вопросы и замечания имеют дискуссионную направленность

и не снижают общей положительной оценки диссертации, которая
целостнЫМ на)п{Ным иссЛедованием на акту€lпьНую темУ, обладающиМ

является
Нау^lной

новизной и представляющим интерес для современных междисЦиплинарныХ
исследований.

Автореферат соответствует требованиям

ВАК РФ, а Андреева Юлия

Владимировна засJý/живает присвоениrI уrеной степени кандидата архитектуры по
специЕшьности 05.23.22 <Градостроительство, планировка сельских населенных
пунктов).

Велущий науrный сотрудник,
заведующая лабораторией регионаJIьной экономики

ФГБУН <Федерапьный исследовательский центр
Южный науrный центр Российской академии наую),
кандидат экономических

наук @2Z/
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