




отзыв
на автореферат диссертации Ди Сопхеака на тему:

«Принципы формирования архитектуры культурно-просветительных центров
Камбоджи (на примере г. Пномпень)», 

представленную в диссертационный совет Д 24.2.329.01 
на соискание учёной степени кандидата архитектуры 

по специальности 2.1.12 -  Архитектура зданий и сооружений. 
Творческие концепции архитектурной деятельности.

В настоящее время важным вопросом становится проблема 

социализации молодежи, развития интернета и подготовка 

квалифицированных кадров для туристской инфраструктуры. Доступ к 

интернету имеется во многих кафе, ресторанах и на автозаправках. Тем не 

менее, несмотря на распространение, проводной интернет в Камбодже 

значительно дороже, чем в большинстве развитых стран. Диссертационное 

исследование посвящено процессам изучения и разработки архитектурных 

принципов проектирования культурно-просветительных центров с 

расширением спектра новых функций, а именно: совмещение библиотеки с 

медиатекой для работы с интернет-источниками и медиаданными, особый 

способ хранения медиафайлов, сочетание образовательной и досуговой 

деятельности.

В работе соискатель в логической последовательности выстроил 

научный аппарат, отразил существующие противоречия, сформулировал 

научную гипотезу, цель и задачи исследования, определил объект и предмет, 

представил положения диссертации в теоретическом плане дополняя теорию 

архитектуры зданий и сооружений разработкой принципов формирования 

архитектуры культурно-просветительных центров Камбоджи (на примере г. 

Пномпень), их классификацией и функциональной моделью.

В целом, диссертационное исследование Ди Сопхеака «Принципы 

формирования архитектуры культурно-просветительных центров Камбоджи 

(на примере г. Пномпень)» является завершенным и соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертационных исследованиям 

(«Положение о порядке присуждения ученых степеней»), утвержденное



Правительством Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842). 

Исследование отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор, Ди Сопхеак заслуживает присуждения ему ученой 

степени кандидата архитектуры по специальности 2.1.12 -  Архитектура 

зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности.
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