Заключение

экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.124.02
на базе ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)»
по диссертации Ткаченко Сергея Борисовича «Творческие архитектурноградостроительные конкурсы и их влияние на генеральные планы городов»,
представленной на соискание ученой степени кандидата архитектуры по специальности
05.23.22 – Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов
(выписка из протокола № 9/16 заседания диссертационного совета
Д 212.124.02 от 04 июля 2016 г.)
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 17 членов диссертационного совета
СЛУШАЛИ: заключение экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.124.02 на базе
ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)» по
диссертации Ткаченко Сергея Борисовича «Творческие архитектурно-градостроительные
конкурсы и их влияние на генеральные планы городов», представленной на соискание
ученой степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.22 – Градостроительство,
планировка сельских населенных пунктов
Состав комиссии:
- доктор архитектуры Есаулов Г.В. (председатель)
- доктор архитектуры Косенкова Ю.Л.
- доктор архитектуры Павлов Н.Л.
Рассмотрев представленную диссертацию, комиссия пришла к следующим выводам:
1.
Объектом исследования в диссертации являются творческие архитектурные и
градостроительные конкурсы как явление, формирующее концепции пространственного
развития территориальных социально-экономических систем (городов).
Предмет
исследования – роль творческих архитектурно-градостроительных конкурсов на
разработку и реализацию генеральных планов развития Москвы с учетом исторической
трансформации социально-экономических условий, определяющих направления
градостроительного развития. Это полностью отвечает содержанию специальности
05.23.22 – Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов, входящей в
компетенцию диссертационного совета Д 212.124.02 на базе ФГБОУ ВО «Московский
архитектурный институт (государственная академия)»
2.
Основное содержание диссертации представлено в 13 публикациях. Объем публикаций
обладает необходимой полнотой.
3.
Из 13 статей по теме диссертации 3 опубликовано в рецензируемых изданиях,
включенных в перечень ВАК при Минобрнауки РФ, что отвечает действующим
требованиям.
4.
Диссертация представляет оригинальный текст, не содержит заимствованного материала
без ссылок на автора и источник заимствования, что отражено в заключении
организации, в которой выполнена диссертация.
5.
Кандидатуры официальных оппонентов и ведущей организации утверждены как
соответствующие установленным требованиям. Представлены публикации в
рецензируемых научных изданиях, содержание которых соответствует теме
представленной к защите диссертации.
Официальные оппоненты:
Боков А.В., доктор архитектуры;
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6.

Дембич А.А., кандидат архитектуры, доцент.
Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурностроительный университет».
Диссертация может быть принята к защите.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к защите диссертацию Ткаченко Сергея Борисовича.
2. Утвердить в качестве официальных оппонентов:
- Бокова Андрея Владимировича, доктора архитектуры, президента Общероссийской
общественной организации «Союз архитекторов России»;
-Дембича Александра Алексеевича, кандидата архитектуры, доцента, заведующего кафедрой
«Градостроительство и планировка сельских населенных мест» ФГБОУ ВО «Казанский
государственный архитектурно-строительный университет».
3. Утвердить в качестве ведущей организации:
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет».
4. Разрешить печать автореферата диссертации Ткаченко Сергея Борисовича и публикацию
объявления о защите на официальных сайтах Минобрнауки России и МАРХИ.
5. Назначить дату защиты на «22» ноября 2016 г.
Результаты открытого голосования: «за» - 17, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Председатель диссертационного совета

Щепетков Н.И.

Ученый секретарь диссертационного совета

Клименко С.В.

Члены экспертной комиссии:
Есаулов Г.В. (председатель) _________________

Косенкова Ю.Л.____________________________

Павлов Н.Л.________________________________
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