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Творческие концепции архитектурной деятельности 

На рассмотрение представлено диссертационное исследование, оформленное 
в одном томе. Представлен также автореферат диссертации. 

Том диссертации объемом 264 страницы включает введение, три главы, 
заключение, выводы и основные результаты исследования, список литературы, 
состоящий из 204 библиографических источников, список источников 
иллюстраций, список электронных ресурсов, приложения. 

Структура диссертации трехчастная, представлена в виде трех глав, составлена 
по принципу: от общих закономерностей построения открытого общественного 
пространства на территории кампуса (глава 1), далее – к его структурным элементам 
– закрытым общественным пространствам, заключенным внутри зданий (глава 2), и
далее – к фрагментам интерьеров, к рабочим местам, рабочим ячейкам (глава 3). 
Такая последовательность свойственна диссертациям по научной специальности 
05.23.21 — Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции 
архитектурной деятельности. 

Актуальность исследования обусловлена заявленной формулировкой темы и 
уточнена границами исследования, причем весьма обширными по географическому 
признаку. А именно – общеевропейскими. Более конкретно, актуальность находится 
в зависимости и параллели с общеевропейской тенденцией объединения колледжей 
и небольших ВУЗов в университеты. Это влечет за собой необходимость создания 
новых университетских комплексов, что с позиций архитектуры вызывает немалый 
интерес. Тем более, что подобный процесс происходит и в России. И мы ему 
свидетели. И здесь мы наблюдаем проблемную ситуацию, несмотря на накопленный 
опыт последних десятилетий, по-прежнему, «больше вопросов, чем ответов». 

Способам организации общественного пространства в последние десятилетия 
общество, а в след за ним и архитекторы, уделяют пристальное внимание. Принята 
«Хартия общественного пространства»; в рамках ООН-Хабитат принят документ 
под названием «Комплект инструментов для решения глобальных проблем 
общественного пространства...». Об этих фактах сказано в диссертации. 

Наблюдаемое в последнее время активное использование форм удаленного 
обучения, а также примеры совместной работы (в локальных группах) над 



заданиями, все вместе взятое способствует выходу образовательного процесса за 
границы учебных аудиторий, в частности в общественное пространство высших 
учебных заведений, что в свою очередь ведет к перекодировке функций 
общественного пространства и предопределяет кардинально новые направления 
архитектурного построения современных университетов. 

Рецензируемая диссертация посвящена именно построению общественного 
пространства в новейших университетских кампусах в странах Европы. В работе 
Палей Е. С. рассмотрены и проанализированы открытые общественные 
пространства, расположенные на территории кампуса, и закрытые пространства, 
заключенные внутри университетских зданий. 

Степень научной разработанности темы и теоретическая база исследования 
отражена в анализе существенного количества отечественных и зарубежных 
литературных источников, интернет-ресурсов, концептуальных, конкурсных и 
реализованных проектных решений конца ХХ — начала XXI веков. 

Несомненный вклад в научную работу вносит натурное обследование и 
фотофиксация автором более чем 40 университетских кампусов Европы, включая 
новейшие. 

Цель диссертационного исследования отчетливо сформулирована, заключается 
в определении тенденций и выявлении принципов и приемов, лежащих в основе 
архитектурного построения общественного пространства современных 
университетских кампусов Европы. 

В первой главе «Структура общественного пространства на территории 
современного университетского кампуса Европы» приведен краткий исторический 
обзор архитектурно-планировочной организации учебных заведений, 
предшественников современных университетов. Показано, что на всем протяжении 
истории внутренний двор являлся главным общественным пространством многих 
учебных заведений. В определенной мере, а именно в светопрозрачном перекрытом 
виде, он стал прототипом современного многосветного пространства общественных 
зданий, такого как атриум. 

Автором выявлены основные направления построения общественного 
пространства на территории современного университетского кампуса, такие как: 
увеличение доли озеленения на территории за счет выведения автотранспорта за 
территорию университета; организация пешеходных путей и узлов (площадей, 
аллей, бульваров); активное использование символических архитектурных форм 
для выступлений и общения, например таких, как агора, амфитеатр. 

Представляет интерес усмотренная автором особая роль амфитеатра на 
территории современного университетского кампуса. Определены, на основе 
обобщений, основные типы университетских амфитеатров. 

Автор, в дополнение к сказанному, также выявляет приемы, взаимодействия 
интерьера и экстерьера, по формулировке автора приемы «взаимодействия 



внутреннего и внешнего общественного пространства» (глава 1 диссертации, раздел 
1.4), как то: активное применение витражного остекления; использование лестниц-
амфитеатров, которые объединяют внутреннее и внешнее общественное 
пространство; идентичная отделка фасада здания и интерьеров внутреннего 
общественного пространства. 

И хотя эти приемы достаточно хорошо известны, но верно подмечен факт 
высокой их концентрации именно на университетских территориях. 

Во второй главе «Структура главного общественного пространства внутри 
здания современного университетского кампуса Европы» соискатель сосредоточил 
внимание на особенностях архитектурно-планировочной пространственной 
структуры объекта анализа. 

Многосветное пространство общественного предназначения атриумного типа 
стало предметом изучения в этой главе. 

Автор выявил шесть основных типов построения многосветного пространства 
в современном университетском кампусе: галерейное; террасное; протяженное; 
многосветное пространство, раскрывающееся витражом во внешнее пространство; 
с вложенными объемами; система многосветных пространств. 

Несмотря на неочевидную артикуляцию признаков предлагаемой типологии 
построения многосветного пространства, она может быть принята с научной точки 
зрения, как авторское предложение. 

Вызывает научный интерес стремление автора проанализировать и определить 
роль амфитеатра в формировании общественного пространства университетского 
кампуса. Показаны три основные типа амфитеатра в закрытом общественном 
пространстве университета: амфитеатр — доминирующая форма в главном 
общественном пространстве; амфитеатр — структура, формирующая главное 
общественное пространство; амфитеатр в симбиозе с лестницей. На ряде наглядных 
примеров автором выявлено, что амфитеатр может выступать как 
формообразующая структура как главного общественного пространства, так и всего 
здания. Любопытно мнение, высказанное автором, что при таком принципе 
построения сцена в структуре амфитеатра отсутствует, главное действие 
переместилось на ступени амфитеатра и в качестве приоритетной функции 
выступает процесс самостоятельной работы в сочетании с общением. 

В третьей главе «Рабочие места — новое содержание и одно из главных средств 
комплексного архитектурного решения общественного пространства современного 
университетского кампуса Европы» автором определено, что общественные 
пространства современного университетского кампуса способны выступать самым 
востребованным местом для самостоятельной работы студентов, иногда такая 
работа может иметь форму совместных обсуждений, партнерских отношений. 
Рабочие места для студентов, размещенные в общественном пространстве 



университетского кампуса, являются одним из неотъемлемых атрибутов 
современного образовательного процесса. 

Автором выявлены четыре основные типа рабочих мест, которые могут 
располагаться в общественном пространстве современного университета: 
изолированные помещения для совместной работы над заданиями и проектами 
(Project room); рабочие ячейки; рабочие столы; индивидуальные рабочие места — 
бескаркасные кресла-подушки. 

Для каждого типа рабочих мест рассмотрены особенности построения в 
общественном пространстве университетского кампуса. 

Определено, что, наряду с традиционными для общественного пространства 
функциями рекреации, общения и коллективных мероприятий, весь комплекс 
рабочих мест выступает как новое смысловое и функциональное содержание и как 
система новых архитектурных приемов, используемых при создании современных 
университетов. 

Основные результаты исследования отражают логику построения диссертации 
и соответствуют решению поставленных задач. Цель и задачи, обозначенные во 
введении достигнуты. Ценность работы состоит в комплексном подходе, 
масштабности, глубине, что свидетельствует о фундаментальности и 
своевременности научного исследования. Особый интерес представляет то, что в 
работе проведен анализ новейших объектов. Структура работы выглядит четко и 
логично. Диссертация производит положительное впечатление как полноценный 
научный труд, логичностью и результативностью. 

Графический ряд выполнен на должном уровне, наглядно иллюстрирует и 
дополняет текст исследования. Существенным является то, что большинство 
фотографий были сделаны автором лично. 

Автореферат четко структурирован, изложен в краткой форме и полностью 
отражает ход исследования и его результаты. 

Научная новизна настоящего исследования определяется тем, что в нем 
впервые системно представлены основные тенденции в современной организации 
внешнего и внутреннего общественного пространства университетских кампусов 
Европы. Рабочие места впервые показаны, как система архитектурных приемов, 
формирующих общественное пространство университетского кампуса. 

Основные положения диссертации отражены в форме публикаций в научных 
изданиях и сборниках, а также докладах, на научно-практических конференциях: 
ежегодных Международных научно-практических конференциях «Наука, 
образование и экспериментальное проектирование» ФГБОУ ВО «Московский 
архитектурный институт (государственная академия)», Москва (2016 – 2020 гг.), 
конференции смотра-конкурса «Современные технологии и методики в 
архитектурно-художественном образовании», Новосибирск (2016 г.), конференции 



«Региональные архитектурно-художественные школы», Новосибирск (2018 г.); 
Международной научно-практической конференции им. В. Татлина, Пенза (2019 г.). 

По теме диссертационного исследования опубликовано 15 статей и тезисов 
докладов научных конференций, в том числе 6 статей в рецензируемых изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

Критические замечания: 

Оценивая положительно работу в целом, а также высокую степень 
обоснованности научных положений и выводов, можно сделать следующие 
замечания: 

1. Несмотря на отчетливость сформулированной цели и поставленных задач,
возникает вопрос, другие общественные пространства города, как и общественные 
пространства университетов формируются подобным образом, по одним и тем же 
закономерностям, или есть специфика? 

2. Желательно было бы видеть в диссертации более подробный анализ
взаимодействия университетского кампуса, его открытого общественного 
пространства и структурных элементов с городским окружением, с городским 
контекстом, например, проанализировать планировочные и, возможно, 
архитектурно-стилистические связи, но этот аспект может стать предметом 
отдельного диссертационного исследования градостроительной направленности.  

3. В главе I (пункт 1.2) было бы желательно обозначить специфику
климатических особенностей организации открытого общественного пространства 
в странах южной Европы. 

4. Похвально внимательное отношение к эргономическим аспектам
формирования оборудования в определенных функциональных зонах. В частности, 
относительно индивидуальных рабочих мест и инновационного оборудования в 
виде бескаркасных кресел-подушек (диссертация, стр. 196, стр. 198 – 201). Однако, 
желательно увидеть либо размеры этого оборудования, либо какой-то масштабный 
ориентир, например модулор, или нечто другое. 

5. Том диссертации было бы желательно дополнить общим видом экспозиции.

Сделанные замечания носят рекомендательный характер, не затрагивают 
основное содержание работы и не влияют на ее общую положительную оценку. В 
целом диссертационная работа подготовлена весьма профессионально. 

Выводы, рекомендации и заключение. 
Диссертация Палей Е.С. выполнена на высоком научном уровне и представляет 

собой завершенную самостоятельную научно-квалификационную работу.  
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