отзыв
научного руководителя Писарской Светланы Геннадьевны о соискателе кафедры «Архитектура
общественных зданий» ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная
академия)» Министерства науки и высшего образования РФ Мащенко Елизавете Андреевне,
представившей диссертацию на тему «Архитектурно-типологические принципы организации
номерного фонда в условиях реконструкции и приспособления исторических отелей класса
люкс» по специальности 05.23.21 - Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции
архитектурной деятельности
Соискатель Елизавета Андреевна Мащенко с отличием закончила магистратуру в
МАРХИ в 2016 году. Магистерская работа Мащенко, выполненная под моим руководством,
была удостоена отличной оценки, соискатель получил рекомендацию для поступления в
аспирантуру и грамоту за участие в международном смотр-конкурсе ВКР магистра. В 2016 году
соискатель поступила, а в 2019 окончила аспирантуру по очной форме обучения в ФГБОУ ВО
«Московский архитектурный институт (государственная академия)» Министерства науки и
высшего образования РФ.
В процессе подготовки диссертационного исследования, соискатель Мащенко Е.А.
проявила пунктуальность, терпение и тщательность в изучении многих сложных и неочевидных
вопросов. Стремление логически обосновать и подтвердить каждый тезис своей работы,
заинтересованность в углубленном изучении проблем, а также владение всеми необходимыми
навыками архитектора, позволили соискателю в срок завершить работу над диссертационным
исследованием, а также применить полученные результаты в процессе разработки проекта
приспособления номерного фонда гостиницы Метрополь, что делает данную работу ценным
примером взаимодействия науки и практики.
Для анализа современных стандартов комфорта номерного фонда соискатель провел ряд
натурных обследований номерного фонда отечественных и зарубежных гостиниц класса люкс,
нормы проектирования которых являются закрытой информацией. В результате проведенной
работы был предложен ряд принципов организации номерного фонда, а также
методологическая модель модернизации, которая может иметь широкое применение в практике
обновления гостиниц класса люкс.
Результаты научной работы соискателя прошли апробацию па многочисленных
международных конференциях. В процессе работы над исследованием Елизавета написала 11
статей, 5 из которых опубликованы в журналах, аттестованных ВАК, принимала участие в ряде
конференций (ежегодное в ПИК МАРХИ), а также в конференции «Новые идеи нового века»,
принимала участие в форуме отельеров, что имело непосредственную связь с тематикой
исследования.
Промежуточные отчеты, аттестации и экзамены были успешно пройдены соискателем и
отмечены отличными оценками.
На основании вышеизложенного рекомендую законченную диссертацию Мащенко
Елизаветы Андреевны к защите на соискание ученой степени кандидата архитектуры по
специальности 05.23.21 - Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции
архитектурной деятельности.
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