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  Тема кандидатской диссертации: «Принципы ревитализации 

исторических архитектурно - ландшафтных объектов (на примере 

территории «Новой Москвы») 

 

Программа по теме исследования 

 

1.  В чем заключается актуальность темы диссертации? 

2. Какова главная цель исследования и какую практическую ценность 

можно получить по результатам исследования? 

3. Какова, на Ваш взгляд, основная причина деградации и нивелирования 

исторических ландшафтов и обратим ли этот процесс? 

4. Нуждаются ли сохранившиеся на территории Новой Москвы 

усадебные комплексы в установлении зон охраны и от каких факторов 

будет зависить их успешное функционирование? 

5. Каковыми представляются Вам правовые механизмы, позволяющие 

соблюдать незыблемость зон охраны? 

6. Возможно ли создание универсальных моделей ревитализации 

исторических архитектурно – ландшафтных объектов? 

7. Опыт каких стран в организации маршрутов культурного туризма 

кажется Вам наиболее подходящим для России? 

8. В чём заключается основная сложность перенесения европейской 

схемы организации  маршрутов культурного туризма в российскую 

действительность? 

9. Какова возможная тематическая дифференциация пешеходных и 

автомобильных экскурсий (по аналогии с тематическими экскурсиями 

по долине реки Луары)? 
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