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Добрый день, прочитал концепцию развития города Юности от ученых 

Казани.  

Хочу поделиться своими мыслями по этой работе. 

1. работа по объему большая, но конкретики вообще мало.  

2. предложения которые в работе есть, то их надо было сделать еще лет 

10 назад администрацией города.  

3. выделенные кластеры в полной мере не охватят весь город.  

4. зачем в работе пишется про социальные службы и их адреса, их и так 

все знают, вот конкретных предложений по расширению функции и полно-

мочий нет.  

5. статистика вообще не о чем, данные официальные и реальные они 

разные.  

6. сравнительный анализ города Юности с другими городами не пра-

вильный.  

7. проект если и будет реализован то увеличение социального сектора 

тяжким бременем ляжет на бюджет города.  

8. причем тут город Юности и разработки в плане медицины в Амери-

ке?  

9. ощущение такое то кроме кабинета ученые ни куда не выходили, 

проект не носит научной ценности, для города, по той причине, нет в проек-

те конкретных рекомендаций, опыта других городов и стран, для развития 

бизнеса и социальной сферы, попытки создать на базе города научный 

центр, не расписан по пунктам.  

10. создание на базе социальной сферы города кластеров развития, об-

разования, медицины, без выявления ошибок и устранения проблем данных 

сфер в городе, так же ставит по сомнение компетентность и обоснованность 

данной работы.  

11. создание медицинских центров, для реализации медицинских про-

грамм, таких как строительство больниц для лечения раковых болезней, при 

той численности населения города так же не обоснованно. проще съездить в 

Хабаровск и Новосибирск лечится!  

Р.С. данная работа требует переосмысления концепции и подхода, сбор 

данных в полевых условиях, разбивка сфер и кластеров на составляющие, и 

проработать полностью, от создание производства до выпуска товаров или 

услуг. предложения, которые есть по улучшению в работе, это недоделки 

других, или упущенная выгода и не желание работать некоторых должност-

ных лиц. номер телефона есть, звоните, за маленькую плату переделаю вам 

доклад ученых по реали города) 
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