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Статья «Урбанизация и ресурсный потенциал 

российского мегаполиса в контексте средового 
подхода в градостроительстве» содержит 5 стра-
ниц авторского текста с аннотациями на русском 
и английском языках и ссылками на 7 библио-
графических источников. 

Рассматриваемая эволюция стадий урбаниза-
ции на территории Среднего Поволжья рассмат-
ривается в качестве ключевого вопроса и важ-
нейшего индикатора территориально-простран-
ственного и функционального развития город-
ских территорий, так как декларируемые в гра-
достроительном проектировании вопросы фор-
мирования современной комфортной городской 
среды неукоснительно связаны с общими тен-
денциями пространственного развития Самар-
ско-Тольяттинской агломерации. Актуализиру-
ются задачи современного подхода к градо-
строительному и средовому проектированию в 
условиях кардинальной смены социально эко-
номической и политической парадигмы государ-
ства в условиях рыночной экономики и измене-
ний палитры и содержания потребностей насе-
ления. 

Проблематика статьи является особенно акту-
альной в настоящее время, так как генеральной 
линией пространственного развития российских 
и мировых городов является направленность на 
социально-ориентированное проектирование и 
благоустройство городской среды, объявленное 
российским Правительством в 2017 году как на-

циональный приоритет развития России. 
Изложенные в представленной статье обоб-

щённые материалы отражают самые современ-
ные тенденции развития научного знания в сфе-
ре территориального планирования, градострои-
тельства и социального проектирования матери-
альнопространствеиной среды городов, инте-
грации различных социальных групп в городское 
сообщество, внедрение прогрессивных техноло-
гий в процессы жизнедеятельности. Предлагае-
мые читателям научные сведения подкреплены 
авторскими исследованиями, апробированы на 
практике и отражают научную новизну и цело-
стность выдвигаемых гипотез. 

Научно-методическая и проектная деятель-
ность автора статьи отражена в профессиональ-
ной деятельности в сфере высшего образования, 
формирования и подготовки научных кадров, а 
также – в научно-проектных работах на приме-
рах различных регионов и крупнейших городов 
России. 

Учитывая высокую научную и прикладную 
значимость представленных автором статьи ма-
териалов, их чрезвычайную актуальность для 
развития теоретического и практического зна-
ния в таких направлениях как социология горо-
да, территориальное планирование, градострои-
тельство, архитектурное проектирование, градо-
ведение, дизайн архитектурной среды, считаю 
необходимым рекомендовать статью «Средовые 
проблемы мегаполиса в контексте эволюции 
средового сознания горожан» к опубликованию. 
Раскрытая автором статьи проблематика средо-
вого развития мегаполиса в контексте перехода 
к стадии субурбанизации соответствует темати-
ке разделов «социальные науки» и «гуманитар-
ные науки» журнала «Известия Самарского науч-
ного центра Российской академии наук. Соци-
альные, гуманитарные, медикобиологические 
науки» (опубликована в журнале том 21, № 68, 
С. 43 – 47).
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