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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.329.01, СОЗДАННОГО 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ  

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕ ПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

  

                  аттестационное дело № __________________  

                  решение диссертационного совета от 21.06.2022 г.  №7-22 

                                                                                                         

О присуждении МИНДИАШВИЛИ Мари Зурабовне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата архитектуры. 

Диссертация «Пространственные схемы как инструмент 

профессиональной коммуникации в архитектуре ХХI века» по специальности 

2.1.11 – Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-

архитектурного наследия, принята к защите 20.04.2022 г. (выписка из 

протокола №19/22 заседания диссертационного совета 24.2.329.01) 

диссертационным советом 24.2.329.01, созданным на базе ФГБОУ ВО 

«Московский архитектурный институт (государственная академия)» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (107031, 

Москва, ул. Рождественка, дом 11/4, корпус 1, строение 4) приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 105/нк от 

11.04.2012 г. 

Соискатель Миндиашвили Мари Зурабовна, 12.07.1992 года рождения. В 

2015 г. окончила магистратуру ФГБОУ ВО «Московский архитектурный 

институт (государственная академия)» по направлению подготовки 

«Архитектура».  С 2015 г. (приказ о зачислении №237 от 18.09.2015 г.) по 2019 

г. (приказ об отчислении №286 от 17.09.2022 г.) обучалась в заочной 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт 
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(государственная академия)», диплом 107724 0413367, регистрационный номер 

41, дата выдачи 18 сентября 2019 года. Полученная квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». С 2019 г. по настоящее время 

работает в Архитектурном бюро «Kleinewelt Architekten» в должности 

ведущего архитектора. 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО "Московский архитектурный 

институт (государственная академия)" на кафедре «Советская и современная 

зарубежная архитектура». 

Научный руководитель – кандидат архитектуры, профессор Явейн Олег 

Игоревич, ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная 

академия)», профессор кафедры «Советская и современная зарубежная 

архитектура».   

   Официальные оппоненты: 

Дуцев Михаил Викторович, доктор архитектуры, доцент, ФГБОУ ВО 

"Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет", 

заведующий кафедрой «Дизайн архитектурной среды»; 

Коптева Татьяна Владимировна, кандидат архитектуры, Филиал 

«ЦНИИП Минстроя России» Научно-исследовательский институт теории и 

истории архитектуры и градостроительства, старший научный 

сотрудник Отдела проблем теории архитектуры 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО "Воронежский государственный 

 технический университет" (ВГТУ, г. Воронеж), в своем положительном 

отзыве, подписанном Капустиным Петром Владимировичем, кандидатом 

архитектуры, доцентом, заведующим кафедрой Теории и практики 

архитектурного проектирования, и утвержденном и.о. проректора по учебной 

работе, кандидатом технических наук Колосовым Александром Ивановичем, 

указала, что представленная диссертация посвящена актуальной теме 

применения пространственных схем как инструментов профессиональной 

коммуникации в архитектуре ХХI века.  Исследование М.З. Миндиашвили 



  

3 
 

посвящено мало изученному в отечественной архитектурной науке явлению, 

составляющему уже целую тенденцию – диаграмматического направления 

эволюции архитектурной мысли.   

 Обсуждаемое в диссертации явление ставит длинный ряд трудных 

вопросов для архитектурного самосознания. Задачи данного исследования - 

дать анализ и авторскую интерпретацию нового явления, задать рамки его 

понимания, структурирования его идей и т.п. С этими задачами М.З. 

Миндиашвили прекрасно справляется, что позволяет считать исследование 

важным и актуальным вкладом в научное осмысление обсуждаемого 

направления. С развитием методов и приёмов работы в диаграммах, данная 

проблематика лишь углубляется и обостряется, архитектурное мышление 

переходит на ещё один уровень знакового замещения, ещё более удаляясь от 

реальности. Но исследовать обсуждаемое в диссертации направление, 

безусловно, необходимо. Актуальность темы диссертационного исследования 

задаётся уже этой необходимостью. М.З. Миндиашвили демонстрирует 

эрудированность и профессионализм в обсуждаемых вопросах. Обращает на 

себя внимание высокая степень знакомства с объектом исследования, 

проведенный анализ значительного объёма современных отечественных и 

зарубежных работ, связанных с избранной темой, существенная часть которых 

впервые вводится в отечественный научный оборот. Автором с успехом 

решены поставленные перед диссертационным исследованием задачи, цель 

исследования достигнута. К положительным сторонам работы также следует 

отнести разработанные автором графоаналитические схемы и модели, 

демонстрирующие формообразование в творчестве ряда архитекторов. 

Представляет интерес начатое в работе обсуждение исторических 

пространственных схем в архитектуре как инструментов профессиональной 

коммуникации. 

Построение работы логично, выводы обоснованы, рекомендации 

обладают практической значимостью. Представленное исследование 

соответствует научной специальности 2.1.11. Теория и история архитектуры, 
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реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия. Содержание 

работы изложено полно, ясно, хорошим профессиональным языком. Результаты 

исследования опубликованы, в т.ч. в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. Автореферат диссертации в 

полной мере соответствует содержанию и структуре основного текста. 

     Соискатель имеет 13 публикаций (общим объемом 4,5 п.л.), в том 

числе по теме диссертации опубликовано 13 работ, из них в рецензируемых 

научных изданиях опубликовано 3 статьи, 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: 

1. Миндиашвили М.З. Формообразование и графика в архитектурных 

концепциях «нового модернизма». Взаимосвязи и противоречия // 

Международный электронный научно-образовательный журнал «Architecture 

and Modern Information Technologies» (AMIT). – 2018. – №4(45). – С. 294-304.  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://marhi.ru/AMIT/2018/4kvart18/20_mindiashvili/index.php    

2. Миндиашвили М.З. Сетки в пространственных построениях 

архитектуры «нового модернизма» / М.З.Миндиашвили // Международный 

электронный научно-образовательный журнал «Architecture and Modern 

Information Technologies» (AMIT).  – 2018. – №2(43). –С. 277-287. [Электронный 

ресурс].  – Режим доступа: 

 http://marhi.ru/AMIT/2018/2kvart18/18_mindiashvili/index.php 

3. Миндиашвили М.З. Основные тенденции в архитектуре конца XX - 

начала XXI века / М.З.Миндиашвили // Инновации и инвестиции. – 2019. – №7. 

– С. 213- 221. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://innovazia.ru/upload/iblock/ba5/%E2%84%967%202019.pdf  (№ 1130 по 

перечню ВАК от 27.01.2021 г.)  

     На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

http://marhi.ru/AMIT/2018/4kvart18/20_mindiashvili/index.php
http://marhi.ru/AMIT/2018/2kvart18/18_mindiashvili/index.php
http://innovazia.ru/upload/iblock/ba5/%E2%84%967%202019.pdf
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1. Гыбина Майя Михайловна, кандидат архитектуры, доцент кафедры 

«Архитектура» ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

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

Отзыв положительный. Замечаний нет. 

2. Ермоленко Елена Валентиновна, кандидат архитектуры, доцент, член 

российского отделения DOCOMOMO, доцент кафедры «Советская и 

современная зарубежная архитектура» ФГБОУ ВО «Московский 

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

положительный. Замечаний нет. 

3. Метленков Николай Федорович, доктор архитектуры, профессор, член-

корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН), профессор 

кафедры «Архитектура» ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ, 

г.Москва). Отзыв положительный. Замечаний нет. 

4. Невлютов Марат Раилевич, кандидат архитектуры, старший научный 

сотрудник Отдела проблем теории архитектуры, филиал «ЦНИИП 

Минстроя России» Научно-исследовательский институт теории и истории 

архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ, г.Москва). Отзыв 

положительный. Замечаний нет. 

5. Переслегин Николай Владимирович, кандидат архитектуры, профессор 

Международной Академии архитектуры (MAAМ), сооснователь 

Архитектурного бюро «Kleinewelt Architekten» (г.Москва). Отзыв 

положительный. Замечаний нет. 

6. Рыбакова Екатерина Юрьевна, кандидат архитектуры, член Союз 

Дизайнеров Москвы, старший преподаватель кафедры «Советская и 

современная зарубежная архитектура» ФГБОУ ВО «Московский 

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

положительный. Замечаний нет. 
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7. Улинич Николай Алексеевич, кандидат архитектуры, преподаватель ГБУДО 

г. Москвы «Детская школа искусств «СТАРТ», член Союза московских 

архитекторов. Отзыв положительный. Замечаний нет. 

     Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

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. 

Диссертационный  совет отмечает,   что  на   основании   выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны инструменты развития проектных практик в современной 

архитектуре на основе исследовательских методик, связанных с 

диаграмматическими построениями;   

предложены научная гипотеза и типология современных 

пространственных схем в архитектуре в виде двух полярных и основных типов 

диаграмматических построений, названных «сборными» и 

«трансформационными» схемами-диаграммами;   

доказана перспективность использования диаграмматических построений 

в архитектурной теории и проектной практике как способа проектного 

мышления и принципа архитектурного формообразования, а также и метода 

концептуализации проектных идей; 

введены термин «переназывание» и измененные трактовки понятия 

«диаграмма» и «диаграмматический».  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана перспективная возможность использования методик 

диаграмматических построений как способа профессиональной коммуникации 

в современной архитектуре, расширяющего границы метода проектирования;   

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован, комплекс существующих базовых методов исследования, в том 

числе  общенаучные и эмпирические методы исследования 
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(интервьюирование),  графоаналитические и функциональные методы, приемы 

и методы формального анализа, выработанного в архитектуре и в 

искусствознании, структурно-функциональные, системно-структурные, 

структурно-семиотические методы и ряд методов, разработанных авторами 

постструктуралистского периода;  

изложены факторы и условия развития диаграмматических построений в 

архитектуре,  включающих определение истоков, основных современных 

архитектурных и культурных тенденций; 

раскрыта проблема  непрерывного переименования известных историко-

теоретических терминов, понятий и формулировок как факта современности, 

названного «переназыванием» — его присутствие отмечено как в 

общетеоретических архитектурных и культурологических направлениях, так и в 

диаграмматических построениях в архитектуре; 

изучены пространственные схемы как инструмент профессиональной 

коммуникации в современной архитектуре: логика связи  формальной и 

содержательной стороны «сборных» и «трансформационных» 

диаграмматических построений, а также алгоритмы их формирования и 

применения.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены диаграммы как инструмент репрезентации и 

как проектный метод при разработке в Архитектурном бюро «Kleinewelt 

architekten» ряда эскизных проектов; результаты исследования также были 

внедрены в научный оборот на ежегодных международных и российских 

научно-практических конференциях в 2015-2019 гг.: в Московском 

архитектурном институте (государственной академии) - «Наука, образование и 

экспериментальное проектирование», на XII Иконниковских чтениях в 

Российской академии архитектуры и строительных наук, в Филиале ФГБУ 

«ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ, а также в учебную деятельность 

Архитектурной школы МАРШ: в рамках воркшопа по «архитектурной 
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диаграмматологии», при лекционных и семинарских занятиях курсов «ReNew: 

Практикум по реконструкции зданий» в 2017-2020 учебном году;  

определены перспективы использования полученных научных 

результатов  в проектной практике и исследовательских методологиях, учебных 

заданиях, методических материалах и в лекционных курсах; 

создана комплексная модель формирования и графоаналитические 

схемы, демонстрирующие формообразование проектов современных 

архитекторов на основе диаграмматических построений; 

представлены и проанализированы многочисленные примеры, 

характеризующие различные варианты применения диаграмматических 

построений в архитектуре, даны перспективы дальнейшей разработки темы 

диаграмматических построений в архитектуре.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория основывается на результатах комплексного анализа обширного 

материала из отечественной и зарубежной научной литературы, электронных 

ресурсов, реализованных, проектов и конкурсных предложений, на 

практическом применении проектного метода исследования 

диаграмматических построений в архитектуре; 

идея базируется на анализе целого ряда архитектурных концепций, 

проектов и проектных материалов, в которых напрямую или косвенно 

отражается тема диаграмматических построений, охватывающая проблему 

взаимосвязи графических и пространственных построений архитектурных 

объектов с их концептуальными истолкованиями; 

использовано сравнение современных диаграмматических методов в 

архитектуре с графоаналитическими, функциональными, формальными 

методами, выработанными в архитектуре и в искусствознании начала ХХ века;  

установлено качественное совпадение исследуемых современных 

методов и инструментариев с техниками и приемами начала ХХ века;   

использован комплекс методов сбора, обработки и интерпретации 

текстовой и графической информации на основе соответствия исследуемой 
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тематике. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что прослежена история 

формирования диаграмматических построений в современной архитектуре; 

выявлено пять основных интерпретаций содержания «диаграмм» в архитектуре; 

предложено два полярных и основополагающих типа диаграмматических 

построений — «сборные» и «трансформационные» схемы-диаграммы, которые 

демонстрируют два метода проектного мышления, два принципа 

архитектурного формообразования и два способа программируемого 

восприятия архитектурной формы. На основе выявленной типологии проведен 

анализ ряда архитектурных проектов, демонстрирующий процесс 

архитектурного формообразования. Результаты исследования были 

апробированы автором в научно-практических конференциях, проведены 

лекционные и семинарские занятия, было проведено интервьюирование 

зарубежного автора одного из исследуемых культурологических движений, по 

теме диссертации было выполнено 13 публикаций, в том числе 3 в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России. 

В ходе защиты   диссертации   были   высказаны следующие критические 

замечания: дискуссионный характер имеет положение диссертации, 

утверждающее, что диаграмматические построения в современной архитектуре 

замещают композиционные построения. 

Соискатель Миндиашвили М.З. ответила на задаваемые ей в ходе 

заседания вопросы и привела собственную аргументацию. 

На заседании 21 июня 2022 года диссертационный совет 24.2.329.01 при 

ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная 

академия)» принял решение за развитие отрасли «диаграмматологии», 

включающее всестороннее раскрытие механизмов формирования и 

функционирования концептуальных и пространственных схем архитектурных 

объектов как одного из ключевых уровней проектных методологий и 

инструментов профессиональной коммуникации, а также результаты 
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комплексного анализа диаграмматических построений в современной 

архитектуре, присудить МИНДИАШВИЛИ Мари Зурабовне ученую 

степень кандидата архитектуры. 

При проведении   тайного   голосования  диссертационный   совет    в 

количестве 15 человек, из них 3 доктора наук по научной специальности   

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

человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 15, против - нет. 

 

 

Председатель  

диссертационного совета     Щепетков Николай Иванович 

                                                                   

Ученый секретарь 

диссертационного совета    Клименко Сергей Васильевич 

 

  

21.06.2022 г. 


