
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.329.01 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ)» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

Аттестационное дело №___________________ 

решение диссертационного совета от 21.06.2022 г. №8-22 

 

О присуждении БЕЛАШУ Егору Алексеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата архитектуры.  

Диссертация «Функционально мотивированные построения в 

архитектуре XXI века», представленная на соискание учёной степени 

кандидата архитектуры по специальности 2.1.11. – Теория и история 

архитектуры, реставрация и реконструкция историко-культурного наследия, 

принята к защите 20.04.2022 г., протокол № 18/22, диссертационным советом 

24.2.329.01 на базе ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России), 107031, Москва, ул. 

Рождественка, дом 11/4, корпус 1, строение 4, созданным на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации №105/нк от 

11.04.2012 г. 

Соискатель Белаш Егор Алексеевич, 02.11.1993 года рождения. В 2018 г. 

окончил ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная 

академия)» по специальности «Архитектура». С 2018 г. (приказ о зачислении № 

237 от 01.10.2018 г.) по 2021 г. (приказ об отчислении № 286 от 17.09.2021 г.) 

обучался в очной аспирантуре ФГБОУ ВО «Московский архитектурный 

институт (государственная академия)» Министерства науки и высшего 



образования РФ по направлению 07.06.01 «Архитектура». Присвоена 

квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь». С 2019 г. по 

настоящее время работает в ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» на кафедре «Советская и современная зарубежная 

архитектура» в должности преподавателя.  

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Московский архитектурный 

институт (государственная академия)» (МАРХИ) на кафедре «Советская и 

современная зарубежная архитектура».  

Научный руководитель – кандидат архитектуры, профессор Явейн Олег 

Игоревич, профессор кафедры «Советская и современная зарубежная 

архитектура» ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт 

(государственная академия)». 

Официальные оппоненты: 

Добрицына Ирина Александровна – доктор архитектуры, главный 

научный сотрудник, заведующая Отделом проблем теории архитектуры 

Филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Научно-исследовательский 

институт теории и истории архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ) (г. 

Москва), 

Капустин Петр Владимирович – кандидат архитектуры, доцент, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет» 

(ВГАСУ), заведующий кафедрой «Теория и практика архитектурного 

проектирования» (г. Воронеж) 

 дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет» (г.Самара) в своем положительном отзыве, 

подписанном доктором архитектуры, профессором кафедры «Инновационное 

проектирование» Малаховым Сергеем Алексеевичем и утвержденном первым 

проректором-проректором по научной работе, доктором технических наук, 

профессором Ненашевым Максимом Викторовичем, указала, что актуальность 

диссертации связана с появлением нового направления в архитектуре 



последних десятилетий, ориентированного на активное внедрение цифровых 

технологий в вычисление параметров формы здания. Автор анализирует 

концепции и проекты современных архитекторов, которые практически 

целиком опираются на функциональные обоснования в поиске проектного 

решения. Тема исследования связана с выявлением особенностей новейшего 

проектного мышления, поэтому актуальность работы не вызывает сомнений.  К 

безусловным достоинствам работы следует отнести то, что Белаш Е.А. не 

следует за идеологией изучаемых им популярных архитекторов, но 

рассматривает это явление комплексно с привлечением широкого 

методологического аппарата. Автор выявляет специфику нового 

пространственно-пластического языка, который на первый взгляд связан со 

сквозной функциональностью, но при детальном изучении в диссертации 

выявлено, что сам выбор функциональных основ обуславливается зачастую 

логикой архитектурных концепций и культурными установками, раскрываемых 

в исследовании. Основным достоинством диссертации и ее весомым вкладом 

является то, что Белаш Е.А. рассмотрел реальные истоки неофункциональной 

архитектуры и разработал модель, состоящую из трех уровней, в которой 

функционально-технический уровень лишен своей доминирующей роли и на 

практике часто оказывается своеобразным инструментарием для выражения 

ряда социокультурных установок и синтезирующих их индивидуальных 

концепций архитекторов.  

По теме диссертации опубликовано 12 научных статей (общим объемом 

5,7 п.л.), из которых 3 – в журналах, включенных в перечень ВАК при 

Минобрнауки России и 1 – в зарубежном издании, входящем в список 

международной реферативной базы данных Scopus, что соответствует 

установленным требованиям. Публикации полно раскрывают основные 

положения диссертации, являются оригинальными, не содержат недостоверных 

сведений и свидетельствуют о самостоятельном вкладе автора.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 



В ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки России: 

1. Белаш, Е.А. Устойчивое развитие в структуре процесса проектирования / 

Е.А. Белаш. // Инновации и инвестиции. – Москва: Руслайн, 2019. – С. 255-

258. – Режим доступа URL: 

http://innovazia.ru/upload/iblock/f3f/%E2%84%966-2019.pdf  (№ 1130 по 

перечню ВАК от 27.01.2021 г.) 

2. Белаш, Е.А. Множественность схем восприятия архитектуры / Е.А. Белаш. // 

Инновации и инвестиции. – Москва: Руслайн, 2019. – С. 195-198. – Режим 

доступа URL: http://innovazia.ru/upload/iblock/ba5/%E2%84%967%202019.pdf   

3. Белаш Е.А. Особенности построения функциональных концептов в 

современной архитектуре / Е.А. Белаш. 

// Architecture and Modern Information Technologies. – 2021. – №1(54). – 

С. 103–113. – URL: https://marhi.ru/AMIT/2021/1kvart21/PDF/06_belash.pdf 

В зарубежных изданиях, входящих в список международных реферативных баз 

данных Scopus и Web of Science Core Collection: 

4. Belash, E.A. Sustainable development as a trigger for new architectural and 

spatial solutions [Электронный ресурс] / E.A. Belash // E3S web of conferences. 

Innovative Technologies in Environmental Science and Education. – Vol. 135. – 

Les Ulis: EDP Sciences, 2019. – Режим доступа: 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913503020 

В других научных изданиях: 

5. Белаш, Е.А.  Некоторые особенности функциональной архитектуры XXI 

века / Е.А. Белаш. // Наука, образование и экспериментальное 

проектирование в МАРХИ: Тезисы докладов международной научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава, 

молодых ученых и студентов. – Том 1. – М.: МАРХИ, 2018. С. 148-149. – 

Режим доступа URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36338845 

6. Белаш, Е.А. Определение критериев функциональности проектов 

современных архитектурных фирм / Е.А. Белаш. // Реабилитация жилого 

http://innovazia.ru/upload/iblock/f3f/%E2%84%966-2019.pdf
http://innovazia.ru/upload/iblock/ba5/%E2%84%967%202019.pdf
https://marhi.ru/AMIT/2021/1kvart21/PDF/06_belash.pdf
https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913503020
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36338845


пространства горожан: Материалы ХV Международной научно-

практической конференции им. В. Татлина 15 февраля 2019 года – Пенза: 

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, 

2019. – С. 25-27 – Режим доступа URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37659219 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Зуева Полина Петровна, кандидат архитектуры, профессор кафедры 

«Советская и современная зарубежная архитектура» ФГБОУ ВО «Московский 

архитектурный институт (государственная академия)» (г.Москва). Отзыв 

положительный, к замечаниям относится: «К недостаткам автореферата 

можно отнести отсутствие иллюстративного ряда, представленного в 

основном тексте диссертации, однако, это замечание не снижает научной и 

практической значимости рассматриваемого исследования.» 

2. Коптева Татьяна Владимировна, кандидат архитектуры, старший 

научный сотрудник Отдела проблем теории архитектуры Филиала ФГБУ 

«ЦНИИП Минстроя России» Научно-исследовательский институт теории и 

истории архитектуры и градостроительства (г.Москва). Отзыв положительный, 

замечаний нет. 

3. Метленков Николай Федорович, доктор архитектуры, профессор 

кафедры «Архитектура» ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет» (г.Москва). Отзыв 

положительный, замечаний нет. 

4. Мусатов Алексей Александрович, кандидат искусствоведения, 

профессор кафедры «История архитектуры и градостроительства» ФГБОУ ВО 

«Московский архитектурный институт (государственная академия)». Отзыв 

положительный, замечаний нет. 

5. Невлютов Марат Раилевич, кандидат архитектуры, старший научный 

сотрудник Филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Научно-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37659219


исследовательского института теории и истории архитектуры и 

градостроительства (г.Москва). Отзыв положительный, замечаний нет. 

6. Улинич Николай Алексеевич, кандидат архитектуры, преподаватель 

ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств «СТАРТ». Отзыв положительный, 

к замечаниям относится: «В тексте автореферата для наглядности не 

хватает иллюстративного графического материала, который, однако, 

представлен в основном тексте диссертации и наглядно иллюстрирует 

основные выводы текста диссертации.» 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются 

компетентными специалистами в области проблематики исследования, 

спецификой и актуальностью их основных научных работ, которые 

опубликованы, в том числе, в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

Выбор ведущей организации обоснован тем, что сотрудники ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный технический университет» (СамГТУ, г. Самара) 

проводят значимые исследования по проблемам теории архитектуры и имеют 

публикации в рецензируемых и других научных изданиях по тематике научной 

специальности, по которой диссертация представлена к защите. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана модель преобразований технических и функциональных 

формообразующих факторов (инсоляции и освещенности, людских и 

транспортных потоков, климата, контекстной адаптации, функции и т. д.) в 

геометрические построения проекта, лежащая в основе творческого метода 

ряда современных архитекторов (Бьярке Ингельса, Вини Мааса, Джошуа 

Принс-Реймуса, Оле Шерена и др.); 

предложена система оценок, отмечающая, что в творчестве архитекторов 

новой волны начала XXI века сформировалось направление, связанное с 

внедрением специальных приемов и операций перевода исходных проектных 

данных в конкретные пространственные построения, которые возникают на 



трех уровнях: приемы функционально мотивированной геометрии, 

социокультурные установки и синтезирующие все это авторские концепты;  

доказано наличие специфических особенностей в функциональном 

формообразовании проектов архитекторов «новой волны»; 

введены предложения для классификации факторов формообразования и 

геометрических приемов в проектировании, которые рассмотрены в контексте 

комплексных культурных моделей и индивидуальных методов архитекторов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано положение о том, что преобразование факторов в форму 

проекта происходит не только путем непосредственного расчета 

геометрических параметров здания с использованием вспомогательных 

смежных дисциплин, но также за счет неявного влияния социокультурных 

установок; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс исследовательских методов, разрабатываемый в научном 

направлении «Структурная архитектурология» ФБГОУ ВО «Московский 

архитектурный институт (государственная академия)» (руководитель 

направления – проф. Явейн О.И.); 

изложены основные социокультурные тенденции в структуре 

функционального формообразования архитекторов «новой волны» и 

механизмы их влияния на процесс формообразования; 

раскрыты особенности проектного процесса, заключающиеся в том, что 

в предъявлении проекта архитекторы делают акцент на технической стороне 

перевода функции в форму, между тем, непосредственный анализ их работ 

показал наличие нефункциональных оснований функциональных построений, 

восходящих к комплексным культурным моделям и к индивидуальным 

методам архитекторов; 

изучены проектные подходы и методы ряда современных архитекторов, 

которые обосновывают пространственное решение проекта конкретными 

функциональными факторами. 



Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в научный обиход, а также в образовательный 

процесс по курсу современной архитектуры авторские классификации 

функционально мотивированных геометрических приемов и модели 

формообразования, обобщающие методы проектирования ряда современных 

архитекторов; 

определены перспективы использования модели функционально 

мотивированной геометрии в современной проектной практике; 

создана система взаимосвязей между функциональными факторами, 

социальными тенденциями, индивидуальными проектными подходами и 

геометрическими приемами формообразования на основе проектных 

материалов ряда современных фирм; 

представлены авторские типологии функциональных факторов и 

геометрических построений и алгоритмы преобразования формы в 

соответствии с функцией, аналитический граф поля социокультурных 

тенденций и графические схемы разнообразных индивидуальных концептов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на основе анализа обширного проектного материала и 

текстов ряда зарубежных авторов, активно использующих функциональные 

построения; 

идея базируется на систематизации материалов натурных обследований 

более чем ста проектов и построек, анализе литературных источников и 

новейших публикаций по теме исследования; 

использован аппарат выявления основных структурных элементов и 

формирования концептуальных схем, разрабатываемые отечественными и 

зарубежными теоретиками, который лег в основу методологической базы 

диссертации; 



установлено значительное влияние исследуемого направления, 

использующего функционально мотивированные проектные построения, на 

развитие современной архитектуры; 

использован метод графоаналитического анализа, на основе которого 

был определена структура смысловых взаимосвязей между архитектурными 

темами и проектными установками, выявленными в проектах исследуемого 

архитектурного направления.  

Личный вклад соискателя состоит в анализе и систематизации 

значительного количества проектных материалов и текстов; в построении 

методики исследования, раскрывающей скрытые механизмы проектирования в 

работах ряда современных архитекторов; в построении доказательной базы и 

формулировании результатов работы в тексте диссертации и автореферате; в 

предъявлении полученных результатов в графической экспозиции. В 

диссертации решена важная научная задача, имеющая значение для 

современной теории архитектуры – впервые проекты архитекторов новой 

волны XXI века рассмотрены как целостная проектная система, раскрыты 

специфические для данного направления механизмы преобразования 

формообразующих факторов в геометрические построения. Разработанная 

модель образования функционально мотивированных геометрических 

построений может применяться как для теоретического анализа построек 

современных архитекторов, так в качестве внедрения в проектную практику 

приёмов и методов формообразования проектного решения. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: не очень хорошее графическое представление аналитического 

материала, которое не в полной мере раскрывает имеющиеся в тексте 

теоретические результаты исследования, несомненно, обладающие новизной. 

Соискатель Белаш Е.А. ответил на задаваемые ему в ходе заседания 

вопросы и привел собственную аргументацию, согласившись с некоторыми из 

высказанных замечаний. 



На заседании 21 июня 2022 года Диссертационный совет 24.2.329.01 при 

ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная 

академия)» принял решение за системное представление модели 

функционально мотивированных построений в архитектуре XXI века, 

включающее комплексный анализ проектных материалов и публикаций ряда 

современных архитекторов, использующих переводы исходного набора 

формообразующих факторов в конкретные геометрические построения проекта, 

присудить БЕЛАШУ Егору Алексеевичу ученую степень кандидата 

архитектуры.  

При проведении тайного электронного голосования диссертационный 

совет в количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации (2.1.11), участвовавших в заседании, из 22 

человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 17, против - 1. 

 

Председатель 

диссертационного совета                                          Щепетков Николай  Иванович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                          Клименко Сергей Васильевич 

 

 

21.06.2022 г. 


