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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д. 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 31.05.2022 г., № 4-22 

О присуждении Ди Сопхеаку, гражданину Камбоджи, ученой степени 

кандидата архитектуры.  

Диссертация «Принципы формирования архитектуры культурно-

просветительных центров Камбоджи (на примере г. Пномпень)» представленная 

на соискание ученой степени кандидата архитектуры по специальности 2.1.12 – 

«Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной 

деятельности», принята к защите 29.03.2022 г. (протокол заседания №11/22)  

диссертационным советом  Д 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 Ди Сопхеак, 24.07.1987 года рождения. В 2014 г. окончил с 

отличием ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» по 

специальности «Архитектура». Диплом специалиста выдан 04 июля 2014 г. ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный технический университет» (ТГТУ) решением 



2 

 

государственной экзаменационной комиссии присвоена квалификация 

«Архитектор», протокол № 05 от «26» июня 2014 г. 

С 2014 г. по 2017 г. обучался в очной аспирантуре ФГБОУ ВО 

«Государственный университет по землеустройству» Министерства сельского 

хозяйства РФ по направлению подготовки 2.1.12 (05.23.21) «Архитектура зданий и 

сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности». Диплом об 

окончании аспирантуры выдан 14 июля 2017 г. ФГБОУ ВО «Государственный 

университет по землеустройству» (ГУЗ) решением Государственной 

экзаменационной комиссии присвоена квалификация «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь», протокол № 2 от «06» июля 2017 г.  В настоящее 

время не работает. 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Государственный университет по 

землеустройству» Министерства сельского хозяйства РФ на кафедре 

«Архитектура». 

Научный руководитель – доктор архитектуры, профессор Ильвицкая 

Светлана Валерьевна, заведующая кафедрой «Архитектура» ФГБОУ ВО 

«Государственный университет по землеустройству» Министерства сельского 

хозяйства РФ. 

Официальные оппоненты:  

Колесникова Татьяна Николаевна - доктор архитектуры, профессор 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева (ОГУ 

им. И.С. Тургенева), заведующая кафедрой «Архитектура» (г.Орел); 

Етеревская Ирина Николаевна - кандидат архитектуры, доцент, ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО 

«ВолгГТУ»), Институт архитектуры и строительства, доцент кафедры 

«Урбанистика и теория архитектуры» (г.Волгоград) 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
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Ведущая организация ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

технологический университет имени В.Г.Шухова» (БГТУ им.В.Г.Шухова, 

г.Белгород), в своем положительном заключении, подписанном Ладик Еленой 

Игоревной, кандидатом архитектуры, доцентом кафедры «Архитектура и 

градостроительство», и утвержденном первым проректором, доктором технических 

наук, профессором Евтушенко Евгением Ивановичем, указала, что представленная 

диссертация посвящена актуальной теме развития системы культурно-

просветительских объектов Камбоджи с учетом региональных особенностей 

территории и современных потребностей местного населения. В настоящее время 

существующая сеть культурно-просветительных учреждений Камбоджи не в 

полной мере удовлетворяет растущие потребности населения. Новые досуговые 

центры в Камбодже должны соответствовать запросам общества в получении и 

развитии цифрового образования. Наряду с этим, расширение функций культурных 

центров (театров, библиотек) с их трансформацией в многофункциональные здания 

и комплексы. 

Актуальными являются вопросы разработки архитектурных принципов и 

рекомендаций проектирования культурно–просветительных центров (КПЦ) с 

расширением спектра функций, а именно: совмещение библиотек с медиатеками 

для работы с медиаданными, сочетание образовательной и досуговой 

деятельности. На базе новых КПЦ, наряду с культурно-просветительскими 

функциями актуально развитие туристской инфраструктуры, аттрактивная сторона 

которой состоит в сохранении национальных традиций региона. Автор предлагает 

функционально-планировочные модели архитектурной организации 3 типов 

культурно-просветительных центров для условий Камбоджи (малый, средний и 

крупный). В моделях предусмотрено включение новых зон (компьютерные классы, 

медиатека, интернет-кафе, коммуникационные зоны, магазин по продаже игр и 

программ, аксессуаров), а также духовного и традиционного этнокультурного 

функционального содержания (буддийский зал для медитаций, библиотека, театр 
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теней и др.). Разработаны проектные предложения по трем моделям культурно-

просветительных центров в г. Пномпень с учетом региональных особенностей. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ по теме диссертации (общим 

объемом 5,4 п.л.), из них в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень 

ВАК при Минобрнауки России, опубликовано 7 работ. 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 рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России по 

специальности 2.1.12: 

        1. Ди, Сопхеак. Опыт проектирования и строительства культурных центров из 

бамбука в жарко-влажном климате / Сопхеак Ди // Архитектура и строительство 

России. – 2017. – №1 (221). – С. 117-118. 

         2. Ди, Сопхеак. Конструктивные решения бамбука в строительстве культурно-

просветительных центров Камбоджи / Сопхеак Ди // Вестник БГТУ им. В.Г. 

Шухова. – 2018. – №7. – С. 53-56. 

         3. Ди, Сопхеак. Применение бамбука как строительного материала при 

проектировании и строительстве в Камбодже / Сопхеак Ди // Перспективы науки. – 

2018. - №9 (108). – С. 125-128.   

         4. Ди, Сопхеак. Пространства для медитации в культурно-просветительных 

центрах Камбоджи / Сопхеак Ди // Архитектура и строительство России. – 2020. – 

№2. –С. 116-117. 

              В изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России по другим 

специальностям: 

5. Ди, Сопхеак. Особенности использования бамбука в строительстве 

культурных центров Камбоджи / Сопхеак Ди // Научное обозрение. – 2017. №24. – 

С. 11-13. 
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6. Ди, Сопхеак. Особенности архитектуры зданий культурных центров 

инновационного направления в Камбодже / Сопхеак Ди, С.В. Ильвицкая // 

Естественные и технические науки. – 2017.  – №2 (104). – С. 71-73.  

7. Ди, Сопхеак. Концепции планирования и проектирования архитектуры 

культурно-просветительных центров в Камбодже / Сопхеак Ди // Вестник КГУСТА 

– 2020. – С. 24-28. 

 В других изданиях: 

8. Ди, Сопхеак. Особенности формирования культурных центров 

инновационного направления в Камбодже / С.В. Ильвицкая, Сопхеак Ди // 

Землеустроительная наука и образование в России и за рубежом: материалы 

Междунар. землеустр. форума, Москва 2015. – С. 147-148. 

9. Ди, Сопхеак. Инновации и технологии: путь к современной архитектуре 

культурных центров Юго-Восточной Азии / С.В. Ильвицкая, Сопхеак Ди // 

Архитектура и время. –2015. – №4. – С. 3-7. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Мельникова Ирина Борисовна, кандидат архитектуры, доцент кафедры 

«Архитектура» , ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет» (НИУ МГСУ, г.Москва). Отзыв 

положительный. Замечаний нет.  

2. Оленьков Валентин Данилович, доктор технических наук, доцент, 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (Национальный 

исследовательский университет)», профессор кафедры «Градостроительство, 

инженерные сети и системы» (г.Челябинск). Отзыв положительный. Замечаний 

нет.  

3. Перькова Маргарита Викторовна, доктор архитектуры, доцент, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого» (СПбПУ), профессор  Высшей школы дизайна и архитектуры (г. Санкт-

Петербург). Отзыв положительный. Замечаний нет. 
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4. Поляков Илья Алексеевич, кандидат архитектуры, главный архитектор 

проекта ООО «ПроектОРГ» (г. Москва). Отзыв положительный. К замечаниям 

относятся: «пожелание более кратко формулировать основные положения 

исследования (уменьшить количество страниц автореферат) и сожаление, что не 

столь детально рассмотрена типология и характеристика конструкций из 

бамбука, что позволило бы более предметно показать его применение в 

архитектуре КПЦ». 

5. Разин Андрей Дионисович, кандидат архитектуры, доцент, член Союза 

архитекторов России. Отзыв положительный. К замечаниям относится: «В 

автореферате, однако, есть некоторый недостаток. Так некоторые рисунки и 

тексты в приложениях очень мелкие и нечитаемые. Данное замечание не ставит 

под сомнение актуальность, новизну и достоверность изложенных в 

автореферате выводов и положений. Результаты исследования согласуются с 

поставленными целями и задачами». 

6. Теч Самнанг, доктор архитектуры, советник правительства Камбоджи, 

профессор Королевской академии Камбоджи, член Академии Королевской 

Камбоджи (Камбоджа). Отзыв положительный. Замечаний нет.  

7. Худин Александр Александрович, кандидат архитектуры, доцент, член-

корреспондент РААСН, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет», профессор кафедры «Архитектурное 

проектирование» (г. Нижний Новгород). Отзыв положительный. Замечаний нет.  

          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 РФ. 

Выбор ведущей организации  обосновывается тем, что ФГБОУ ВО 

«Белгородский государственный технологический университет имени 
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В.Г.Шухова» (БГТУ им.В.Г.Шухова, г.Белгород) является крупным научно-

образовательным учреждением России и на кафедре Архитектуры и 

градостроительства ведутся значимые  научные исследования в области 

проектирования общественных зданий и пространств. Сотрудники данной 

организации 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  научная концепция, позволяющая выявить   принципы 

формирования архитектуры культурно-просветительных центров (КПЦ) для 

условий Камбоджи с учетом влияния национальной культуры страны, а также 

привнесенных технологических элементов современной строительной культуры 

региона Юго-Восточной Азии;  

предложена научная гипотеза о том, что современный облик и  

архитектурно-планировочная структура КПЦ должны развиваться по двум 

направлениям – 1) формирование культурного,  научно-образовательного и 

просветительного центра для социализации местного населения и развития 

туризма;  2) сохранение и возрождение традиционного культурного наследия для 

развития современных КПЦ с применением архитектурно-планировочных решений 

и функциональных моделей для проектирования КПЦ, соответствующих условиям  

жарко-влажного климата Камбоджи, и с применением бамбука как строительного и 

отделочного  материала. 

 доказана  перспективность использования предложенного научно 

обоснованного подхода к разработке культурно-просветительных центров 

Камбоджи (на примере города Пномпень), базирующегося на функционально-

планировочной организации КПЦ с учетом основных архитектурно-строительных 

принципов традиционной кхмерской архитектуры Камбоджи: - Традиционное 

размещение зданий на свайных опорах с проветриваемым пространством в уровне 
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земли;   - Раскрытие первых этажей с той же технической и гигиенической целью,  

которая совпадает с современной общемировой тенденцией развития 

общедоступного, свободно проницаемого  городского пространства в первых 

этажах общественных зданий.  

         введены в научный оборот разработанные автором новые для Камбоджи типы 

зданий – КПЦ, в которые, наряду с традиционными, включены и новые 

просветительские функции с целью социализации молодежи и развития туризма в 

стране; классификация КПЦ по величине занимаемой территории и их 

вместимости: малые, средние и крупные, для них соответственно определен состав 

и функционально-планировочная структура; по месту расположения (пригородные, 

периферийные и городские); по времени использования. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны принципы проектирования и структурно-функциональных моделей 

КПЦ, соответствующих социально-экономической и культурной ситуации 

современной Камбоджи  для условий жарко-влажного климата с использованием 

строительных и отделочных материалов из бамбука;  

применительно к проблематике диссертации результативно с получением 

обладающих новизной результатов использован комплекс научных методов 

исследования: проведен анализ литературных источников, нормативных и 

проектных материалов; специальной литературы; натурное обследование 

культурных центров Камбоджи, Вьетнама и др. стран Юго-Восточной Азии; 

графоаналитический анализ архитектурно-планировочных решений примеров-

аналогов современных культурных центров; типологический анализ 

функционально-планировочных решений КПЦ в условиях Камбоджи;  

изложены основные этапы исторического развития архитектуры и 

конструкций в зданиях КПЦ в Камбодже, тенденции преимущественного 

преобладания определенных типологических моделей в разные отрезки времени; 



9 

 

            раскрыты несоответствия по формированию планировочной структуры 

культурных центров, среди них: недостаточно развитая планировочная структура 

просветительно-коммуникационных зон для посетителей и туристов, не полно учтен 

набор помещений, недостаточно разработаны приемы аэрации зданий и их 

солнцезащиты, защиты от дождя, ориентации в зависимости от господствующих ветров, 

положения солнца, ландшафтных условий;  

          изучены факторы, влияющие на пространственное формирование 

архитектуры КПЦ, определены архитектурно-планировочных принципы КПЦ, 

разработаны структурно-функциональные модели архитектурной организации 

КПЦ в условиях Камбоджи, обеспечивающих получение новых результатов по 

теме диссертации.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены положения, которые могут быть использованы при 

составлении рекомендаций по проектированию КПЦ в составе технопарков, 

деловых и культурных центров и др. как для реального проектирования, так и для 

учебной практики. Предложенная методика компьютерной визуализации актуальна 

для оптимизации самого процесса проектирования, в т.ч. при организации 

комплексного проектирования с участием представителей смежных 

специальностей, а также для работы с заказчиком с целью повышения 

инвестиционной привлекательности и расширения круга потенциальных клиентов; 

определены основные типы КПЦ и тенденции трансформации традиционных 

моноцентров в многофункциональные КПЦ, призванные повысить социализацию и 

качество жизни населения страны, а также способствовать развитию туризма в 

стране, а также перспективы практического использования  функционально-

пространственных моделей культурно-просветительных центров в Камбодже (на 

примере г. Пномпень) с учетом современных требований, инновационных 

технологий и тенденций создания экологически устойчивой среды;  
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создана система практических рекомендаций размещения и ориентации КПЦ 

в планировочной структуре городов, объемно-планировочных решений этих 

объектов; проведено экспериментальное проектирование на основе разработанных 

структурно-функциональных моделей архитектурно-планировочных решений КПЦ 

для условий Камбоджи с использованием бамбука; 

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию 

архитектуры КПЦ, авторские графические модели и разработки, наглядно 

отражающие основные научные результаты проведенного исследования.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на основе проверенных данных и фактов, с учетом 

опубликованных экспериментальных данных по теме диссертации и по смежным 

отраслям, в том числе на анализе и синтезе обширного материала из отечественной 

и зарубежной научной литературы, архитектурных проектов и практического 

опыта создания КПЦ; 

идея базируется на анализе зарубежного и отечественного опыта 

проектирования, строительства и эксплуатации КПЦ; изучения приёмов 

формирования архитектуры КПЦ в условиях жарко-влажного климата на примере 

Камбоджи и опыта мировой практики; 

использованы материалы современных и ряда исторических отечественных и 

зарубежных проектов КПЦ и архитектурных объектов, построенных в разных 

странах с жарко-влажным климатом и использованием местного строительного 

материала из бамбука; 

установлено соответствие полученных результатов исследования 

поставленным целям и задачам в решении современных проблем строительной 

науки и практики по проектированию культурно-просветительных центров; 

использованы методы сбора и обработки статистической и графической 

информации, компьютерное моделирование при построении инфографических и 

графоаналитических схем, экспериментальное проектирование.  
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Личный вклад соискателя состоит в анализе и систематизации 

применительно к теме исследования значительного массива отечественных и 

зарубежных публикаций; в предложенном понятии нового типа архитектуры и 

функциональной структуры культурных учреждений как основы формирования 

архитектуры зданий культурно-просветительных центров Камбоджи (на примере г. 

Пномпень). В диссертации решена важная научная задача – на примере зданий 

культурно-просветительных центров разработаны принципы их проектирования с 

учетом социокультурной ситуации развития современного общества Камбоджи в 

условиях  жарко-влажного климата. Таким образом, здания КПЦ должны отвечать 

на вопросы аэрации, естественной вентиляции, защиты зданий от перегрева и 

влияния на архитектуру стабильного объективного фактора – сложного климата, 

определяемого доминирующими факторами – солнцем и высокой влажностью. 

Результаты исследования были изложены в 13 публикациях, 7 из которых, 

опубликованы в изданиях, входящих в перечень рецензируемых изданий, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России; представлены в форме докладов 

на международных и российских научно-практических конференциях, выставках и 

получили высокую оценку на международных научно-практических конкурсах; 

апробированы в научно-проектной работе и учебном процессе в ГУЗ, включая 

справку о внедрении «Концепции планирования и проектирования архитектуры 

культурно-просветительных центров в Камбодже». 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания:  возможно полнее следовало бы раскрыть религиозно-

образовательную роль храмовых комплексов Камбоджи и в этой связи показать их 

влияние на формирование исследуемых объектов – КПЦ. 

Соискатель Ди Сопхеак ответил на задаваемые в ходе заседания вопросы и 

привел собственную аргументацию, согласившись с некоторыми из высказанных 

замечаний. 
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На заседании 31 мая 2022 года Диссертационный совет 24.2.329.01 при 

ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)» 

принял решение за комплексное исследование процесса и решение вопросов  

формирования нового типа здания – культурно-просветительного центра, 

определение его архитектурно-планировочных принципов и архитектурной 

типологической классификации в условиях жарко-влажного климата Камбоджи, 

присудить автору диссертации Ди Сопхеаку ученую степень кандидата 

архитектуры. 

При проведении тайного электронного голосования диссертационный совет в 

количестве 16  человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации (2.1.12), участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за - 16, против - нет. 

 

Председатель   

диссертационного совета                           Щепетков Николай Иванович  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета        Клименко Сергей Васильевич  

 

31.05.2022 г.  

 


