Заключение
экспертной комиссии Диссертационного совета 24.2.329.01
на базе ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт
(государственная академия)»
по диссертации КЛИМЕНКО Юлии Гаврииловны на тему «Французский
классицизм и московская архитектура последней трети XVIII века»,
представленной на соискание ученой степени доктора архитектуры по специальности
2.1.11. – Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историкоархитектурного наследия
(выписка из протокола № 14/22 заседания
диссертационного совета 24.2.329.01 от 29.03.2022 г.)
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 17 членов диссертационного совета
СЛУШАЛИ: заключение экспертной комиссии диссертационного совета 24.2.329.01 на базе ФГБОУ
ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)» по диссертации
КЛИМЕНКО Юлии Гаврииловны на тему «Французский классицизм и московская архитектура
последней трети XVIII века», представленной на соискание ученой степени доктора архитектуры по
специальности 2.1.11. – Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историкоархитектурного наследия.
Состав комиссии:
- доктор архитектуры Есаулов Г.В. (председатель)
- доктор архитектуры Бондаренко И.А.
- доктор архитектуры Вайтенс А.Г.
- доктор архитектуры Щенков А.С.
Рассмотрев представленную диссертацию, комиссия пришла к следующим выводам:
1.
На экспертное заключение представлены:
- Текст диссертации и приложения.
- Автореферат диссертации.
Объект исследования: Комплекс архитектурных и градостроительных произведений, связанных с
московским кругом заказчиков и ориентированных на строительные достижения французской
классицистической традиции, а также круг архивных, музейных и иных источников, связанных с
московской архитектурой и градостроительством эпохи Просвещения. Предмет исследования:
процесс взаимопроникновения идей французского классицизма и традиций московской
строительной культуры, пути и методы освоения нового архитектурного инструментария в Москве:
от форм профессионального образования и обогащения художественного языка зодчества до
инфильтрации принципов французского классицистического градостроительства в государственную
программу по регулированию и благоустройству древней российской столицы последней трети
XVIII в. Объект и предмет соответствуют формуле специальности 2.1.11. – Теория и история
архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия.
2.

Основное содержание диссертации представлено в 188 публикациях. Объем публикаций и
доля авторского участия в них обладают необходимой полнотой. По теме диссертации
опубликовано: 25 статей по научной специальности представляемой диссертации в
рецензируемых изданиях, включенных в перечень ВАК при Минобрнауки РФ; 6 статей в

рецензируемых изданиях, входящих в международные базы данных Scopus; 4 монографии
(2 – в соавторстве); учебно-методическое пособие. Количество и объем публикаций
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 следующих официальных оппонентов:
-Слюнькова Инесса Николаевна - доктор архитектуры, Научно-исследовательский
институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств,
Отдел монументального искусства и художественных проблем архитектуры, главный
научный сотрудник (г. Москва).
- Штиглиц Маргарита Сергеевна - доктор архитектуры, доцент, ФГБОУ ВО «СанктПетербургская государственная художественно-промышленная академия имени
А.Л. Штиглица», профессор Центра инновационных образовательных проектов (г. СанктПетербург).
- Шумилкин Сергей Михайлович - доктор архитектуры, профессор, ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет»,
заведующий кафедрой «История архитектуры и основы архитектурного проектирования»
(г. Нижний Новгород).
Выбор оппонентов обоснован тем, что они имеют публикации в рецензируемых и других
научных изданиях по тематике научной специальности, по которой к защите представлена
диссертация.
Утвердить в качестве ведущей организации Академию строительства и архитектуры
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет».
Выбор ведущей организации обоснован тем, что сотрудники имеют публикации в
рецензируемых и других научных изданиях по тематике научной специальности, по которой к
защите представлена диссертация.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять диссертацию КЛИМЕНКО Юлии Гаврииловны к защите.
2. Назначить дату защиты диссертации «30» июня 2022 г.
3. Разрешить печать автореферата диссертации.
Результаты открытого голосования: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель диссертационного совета

Н.И.Щепетков

Председатель комиссии:

Г.В.Есаулов

Члены комиссии:

И.А.Бондаренко
А.Г.Вайтенс
А.С.Щенков

Ученый секретарь
диссертационного совета

С.В.Клименко

