Заключение
экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.124.02
на базе ФГБОУ ВПО «Московский архитектурный институт
(государственная академия)»
по диссертации Петровой Зои Кирилловны «Организация малоэтажной жилой
застройки в системе расселения России», представленной на соискание ученой
степени доктора архитектуры по специальности 05.23.22 – Градостроительство,
планировка сельских населенных пунктов
(выписка из протокола № 24/15 заседания диссертационного совета
Д 212.124.02 от 30.10.2015 г.)
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 18 членов диссертационного совета
СЛУШАЛИ: заключение экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.124.02 на базе
ФГБОУ ВПО «Московский архитектурный институт (государственная академия)» по
диссертации Петровой Зои Кирилловны «Организация малоэтажной жилой застройки в
системе расселения России», представленной на соискание ученой степени доктора
архитектуры по специальности 05.23.22 – Градостроительство, планировка сельских населенных
пунктов.
Состав комиссии:
- доктор архитектуры
- доктор архитектуры
- доктор архитектуры
- доктор архитектуры

Есаулов Г.В. (председатель)
Бочаров Ю.П.
Крашенинников А.В.
Лежава И.Г.

Рассмотрев представленную диссертацию, комиссия пришла к следующим выводам:
1.
На экспертное заключение представлены:
- Текст диссертации и иллюстративное приложение (т.1-2).
- Автореферат диссертации.
- Публикации по теме диссертации.
Объектом исследования является малоэтажная жилая застройка
(включая
энергоэффективную, ресурсосберегающую и малоотходную застройку), обеспечивающая условия
жизнедеятельности в городах, поселках и жилых образованиях в пространстве расселения России с
учетом природного и антропогенного ландшафтов. Предмет исследования — функциональнопланировочная организация малоэтажной жилой застройки на основе инновационных технологий
жизнеобеспечения, соответствующая природно-экологическим, социальным, техническим и
экономическим условиям. Объект и предмет соответствуют формуле специальности 05.23.22 –
Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов.
Научную ценность представляют следующие положения диссертации: систематизация
приемов архитектурно-планировочной организации малоэтажной жилой застройки, классификация
типов малоэтажной экологической застройки и зданий, определение основных принципов и методов
формирования жизнеобеспечивающей застройки, установленная эффективность применения
инновационных локальных, автономных и смешанных инженерных систем жизнеобеспечения с
использованием альтернативных/возобновляемых источников энергии при проектировании
малоэтажной застройки. Практическое значение имеет определение соискателем степени
благоприятности территорий для малоэтажного жилищного строительства как совокупности
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ландшафтно-экологических и климатических факторов, учет специфики местных условий, что
позволяет избежать природных и техногенных аварий и катастроф.
Основное содержание диссертации представлено в 74 публикациях. Объем публикаций и
доля авторского участия в них обладают необходимой полнотой. По теме диссертации 15
статей опубликовано в рецензируемых изданиях, включенных в перечень ВАК при
Минобрнауки РФ, что отвечает установленным требованиям.
3.
Диссертация представляет оригинальный текст, не содержит заимствованного материала
без ссылок на автора и источник заимствования, о чем представлено заключение
организации, в которой подготовлена диссертация.
4.
В целом работа соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней,
предъявляемым к докторским диссертациям.
5.
Утвердить в качестве официальных оппонентов следующие кандидатуры:
- Алексеев Юрий Владимирович — доктор архитектуры, профессор, профессор кафедры
проектирования зданий и градостроительства ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет» (Москва).
- Ильвицкая Светлана Валерьевна — доктор архитектуры, профессор, заведующая кафедрой
«Архитектура» ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» (Москва).
- Кияненко Константин Васильевич – доктор архитектуры, профессор, профессор кафедры
«Архитектура и градостроительство»
Инженерно-строительного факультета ФГБОУ ВО
«Вологодский государственный университет».
Выбор оппонентов обоснован тем, что они имеют публикации в рецензируемых научных
изданиях по тематике научной специальности, по которой к защите представлена диссертация.
Утвердить в качестве ведущей организации ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет».
Выбор ведущей организации обоснован тем, что сотрудники имеют публикации в
рецензируемых научных изданиях по тематике научной специальности, по которой к
защите представлена диссертация.
2.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять диссертацию Петровой Зои Кирилловны к защите.
Результаты открытого голосования: «за» - 18, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Председатель комиссии

Г.В.Есаулов

Члены комиссии:

Ю.П.Бочаров
А.В.Крашенинников
И.Г.Лежава

Председатель диссертационного совета

Н.И.Щепетков

Ученый секретарь
диссертационного совета

С.В.Клименко
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