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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 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

Аттестационное дело № _________ 

решение диссертационного совета от 16.06.2022 г., № 6-22 

 

О присуждении ТИЦЕ Любице, гражданке Сербии, ученой степени 

кандидата архитектуры.  

Диссертация «Принципы объемно-планировочного формирования 

общеобразовательных школ в Сербии» по специальности 2.1.12 – Архитектура 

зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности, 

принята к защите (протокол заседания №15/22 от 14.04.2022 г.) 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 Тица Любица, 02.12.1991 года рождения. В 2016 г. окончила с 

отличием магистратуру ФГАОУ ВО "Российский Университет Дружбы Народов» 

(РУДН). С 2016 г. (приказ о зачислении №325 от 12.09.2016 г.) по 2019 г. (приказ 

об отчислении №286 от 17.09.2019 г.) обучалась в очной аспирантуре ФГБОУ ВО 

«Московский архитектурный институт (государственная академия)» 

Министерства науки и высшего образования РФ по направлению подготовки 
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07.06.01 «Архитектура». Присвоена квалификация «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». В настоящее время работает в ООО «Велесстрой» 

в должности ведущего специалиста.  

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО "Московский архитектурный институт 

(государственная академия)" на кафедре «Архитектура общественных зданий».  

Научный руководитель – кандидат архитектуры, профессор Ауров Валерий 

Васильевич, ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная 

академия)», заведующий кафедрой «Архитектура общественных зданий». 

Официальные оппоненты: 

Гельфонд Анна Лазаревна, доктор архитектуры, профессор, ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 

(ННГАСУ), заведующая кафедрой «Архитектурное проектирование» (г. Нижний 

Новгород);  

Моргун Николай Анатольевич, кандидат архитектуры, профессор, ФГАОУ 

ВО «Южный федеральный университет», заведующий кафедрой «Архитектурное 

и средовое проектирование» (г. Ростов-на-Дону) 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им И.И. Ползунова» (АлтГТУ) (г. Барнаул), в своем 

положительном отзыве, подписанном Поморовым Сергеем Борисовичем, 

доктором архитектуры, профессором, советником РААСН, директором Института 

архитектуры и дизайна, заведующим кафедрой Архитектуры и дизайна 

(проектирования), Жуковским Романом Сергеевичем, кандидатом архитектуры, 

заместителем заведующего кафедрой Архитектуры и дизайна (проектирования) 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им И.И. 

Ползунова», и утвержденном ректором ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им И.И. Ползунова (АлтГТУ)» доктором технических 

наук, профессором Марковым Андреем Михайловичем, указала, что 



 
 

3 
 
 

представленное диссертационное исследование затрагивает одну из важнейших 

социальных проблем современной Сербии – формирование архитектуры 

школьных зданий в стране. Актуальность исследования обосновывается автором 

на основании следующих позиций: возобновления внимания Правительства 

Сербии, прошедшей в последние десятилетия через ряд кризисов (гражданская 

война, распад и бомбардировки Югославии, экономические и социальные 

потрясения), к реализации концепции развития новых современных школьных 

зданий; реализации концепции развития школьного образования и воспитания, в 

значительной степени определяющие дальнейшую жизнь человека, через 

архитектуру школьных зданий как действенного средства по формированию 

базовых навыков современной личности ХXI века; одновременно с ликвидацией 

некоторого, по словам автора, отставания школьного образования Сербии от 

развитых европейских стран как в проектировании самих зданий, так и в 

активном поиске новых школьных методик, что не отвечает реалиям 

современного развития страны.  

Впервые проведен обобщенный анализ малоизученного опыта 

исторического развития в рамках периодизации школьного образования и 

объемно-планировочного построения общеобразовательных школ в Сербии, 

выявлены их типологические особенности в зависимости от социальных, 

градостроительных и условий практического строительства. При этом выполнен 

сравнительный анализ современных общеобразовательных моделей и объемно-

планировочных решений школ Сербии, стран ЕС и России, введены авторские 

классификационные шкалы современных школ в Сербии как по образовательному 

уровню (начальная, старшая), так и по нормативной численности учащихся (на 

100, 200, 400, 600, 800 учащихся). Доказательно убедительны обращение и 

выводы об ограниченном строительстве таких объектов в Сербии и 

рациональному обращению в проектировании современных 

общеобразовательных школ к зарубежному опыту, отражающего более широкую 
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их типологическую палитру. В качестве главного достижения исследования 

выработаны принципы объемно-планировочного формирования современных 

общеобразовательных школ в Сербии и представлены объемно-планировочные 

модели при архитектурном проектировании общеобразовательных школ Сербии с 

разделением по структурам, количеству учащихся и местоположению. 

Проведенный сравнительный анализ зарубежного и сербского опыта 

школьного образования и объемно-планировочных решений с позиции 

систематизации их особенностей достаточно убедителен. Определение принципов 

формирования объемно-планировочных решений общеобразовательных школ в 

Сербии обосновано системным подходом к изучению объекта. Задача 

проанализировать и выработать гибкую типологическую сеть общешкольного 

обслуживания, соответствующую для данных территорий исследования, 

заслуживает внимания и является ценным результатом работы. Значение 

проведённого диссертационного исследования повышается с учётом 

прослеживающейся постановки задач, характерных для посткризисного состояния 

страны и решения их с учётом определённой методологической преемственности. 

В послевоенный период 1950-1960-х гг. в Сербии были разработаны и 

реализованы многие «долгоиграющие» типовые проекты школ. В некоторой 

аналогии, для условий периода после событий конца ХХ века автором 

предложены принципы формирования школ как развёрнутого конструктора, 

предполагающего широкое разнообразие архитектурных решений при их 

модульности и инвариантности схем объёмно-пространственного построения. 

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 12 статей (общим объемом 4,5 п.л.), из них в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России, опубликовано 3 работы. Публикации полно раскрывают основные 

положения диссертации, являются оригинальными, не содержат недостоверных 

сведений и свидетельствуют о самостоятельном вкладе автора. 
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 Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России: 

1.Тица Л. История зданий образовательного назначения и архитектуры 

школ в Сербии // Architecture and Modern Information Technologies – 2018. – 

№2(43). — С. 197-211 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://marhi.ru/AMIT/2018/2kvart18/13_titsa/index.php  

2. Тица Л. Архитектура школ – устремленность в будущее // Архитектура и 

строительство России. — 2019. - № 2 (230). — С. 86-91. 

3.Тица Л. Учебно-воспитательные пространства современной школы // 

Инновации и инвестиции. — 2019. - № 6. — С. 153-156. (№1130 по перечню ВАК 

от 27.01.2021 г.)  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Айдарова Галина Николаевна, доктор архитектуры, профессор 

кафедры «Теория и практика архитектуры» ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный архитектурно-строительный университет» (КГАСУ, г.Казань). 

Отзыв положительный. В качестве замечания отмечено: «В дискуссионном плане 

представляет научный интерес вопрос о том, насколько выявлены и учтены 

региональные особенности Сербии в типологии объемно-планировочного 

формирования общеобразовательных школ. В целом диссертация выполнена на 

высоком научном уровне с привлечением большого аналитического материала.» 

2. Гайкова Людмила Валентиновна, кандидат архитектуры, доцент 

кафедры «Архитектурное проектирование» Института архитектуры и дизайна 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (г.Красноярск). Отзыв 

положительный. К замечаниям относится:  «в предложенных моделях школьных 

зданий недостаточно внимания уделено пространству, которое можно назвать 

«соединительной тканью» - элементу, который объединяет все предложенные 

типы модулей в единую структуру. Как правило, это коммуникационные и 

http://marhi.ru/AMIT/2018/2kvart18/13_titsa/index.php
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34844796
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34844796


 
 

6 
 
 

рекреационные зоны. В п. 3.3.3. в составе общественного модуля указана, как 

элемент, рекреация, но не представлены роль и вариативность; большое значение 

для современных образовательных процессов имеет пришкольная территория, 

части которой в современной проектной практике выступают как 

неотъемлемая часть архитектурного объема. Предложенный автором принцип 

гибкости и многофункциональности должен подразумевать интеграцию внешних 

и внутренних элементов, например спортивного блока, общешкольного 

пространства и т.п. Возможно, этот аспект мог бы быть представлен 

принципом взаимодействия». 

3. Драгович Магдалена, доктор архитектуры, доцент Департамента 

математики, физики и начертательной геометрии, Строительный факультет 

Белградского университета (г.Белград, Сербия). Отзыв положительный. 

Замечаний нет. 

4. Лихачев Евгений Николаевич, кандидат архитектуры, заведующий 

кафедрой «Архитектура» ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д.Крячкова» 

(г.Новосибирск). Отзыв положительный. Замечаний нет.  

5. Меренков Алексей Васильевич, кандидат архитектуры, профессор, 

заведующий кафедрой «Архитектурное проектирование» ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный архитектурно-художественный университет имени 

Н.С.Алфёрова» (г.Екатеринбург). Отзыв положительный. В качестве замечания 

отмечено: «автор очень кратко коснулся не менее актуальной проблемы 

«инклюзивного образования», которая, правда, требует своего диссертационного 

исследования, но хотелось бы видеть более ясного понимание автором значения 

этого вопроса в общешкольном образовании Сербии. Замечание носит 

рекомендательный характер и не снижает общей актуальности и значимости 

работы.» 

6. Михайлов Сергей Михайлович, доктор искусствоведения, профессор, 
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вице-президент Национальной академии Дизайна, заведующий кафедрой 

«Дизайн» ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет» (КГАСУ, г.Казань). Отзыв положительный. Замечаний нет. 

7. Пейич Петар, доктор архитектуры, доцент факультета 

информационных технологий Университета Метрополитан, г. Белград (Сербия). 

Отзыв положительный. Замечаний нет. 

8. Перов Фёдор Викторович, кандидат архитектуры, доцент, 

заведующий кафедрой «Архитектурное проектирование» ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» 

(г.Санкт-Петербург). Отзыв положительный. Замечаний нет. 

9. Стахеев Олег Васильевич, кандидат архитектуры, доцент, член Союза 

архитекторов России, Почетный архитектор России, заведующий кафедрой 

"Архитектурное проектирование" ФГБОУ ВО "Томский государственный 

архитектурно-строительный университет" (ТГАСУ, г.Томск). Отзыв 

положительный. В качестве замечания отмечено: "При, бесспорно, 

положительной оценке работы, стоит отметить недостаточное раскрытие 

составляющих административного и спортивного модулей в иллюстративном 

материале, что в совокупности с основными учебными модулями дополнило бы 

характер исследования. Но, тем не менее, данное замечание не снижает научной 

и практической значимости представленного исследования." 

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 

«Алтайский государственный технический университет им И.И. Ползунова» 

(АлтГТУ) (г. Барнаул) является крупным научно-образовательным учреждением 
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России и на кафедре Архитектуры и дизайна (проектирования) Института 

архитектуры и дизайна ведутся значимые научные исследования в области 

проектирования общественных зданий. 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: 

разработаны научно-обоснованные принципы объемно-планировочного 

формирования современных общеобразовательных школ в Сербии;  

предложены новые концептуальные объемно-планировочные модели 

школьных зданий для проектирования в различных градостроительных условиях 

Сербии; 

доказана актуальность разработки современных объемно-планировочных 

моделей в проектировании новых и реконструкции существующих школ Сербии, 

определяющих общую структуру и многообразие параметров зданий, в том числе 

комфорт, безопасность и экологичность школьного пространства; 

введены разработанные автором понятия школьных модулей: учебный 

(состоящий из 2-4 классов и рекреации, входящей в общую школьную 

рекреацию), общественный, спортивный и рекреационный.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана перспективность предложенных объемно-планировочных 

принципов формирования современных объемно-планировочных моделей 

проектируемых и модернизируемых школ Сербии;  

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс научных методов исследования, в том числе: анализ 

исторического и современного опыта проектирования и строительства школьных 

зданий в РФ, Сербии, странах ЕС и Европы; системный сравнительный анализ; 

натурные обследования школьных зданий с последующим графоаналитическим 



 
 

9 
 
 

анализом; теоретическое моделирование; соцопрос;  

изложены основные характеристики исторических периодов развития 

образования и этапов проектирования школьных зданий в Сербии, а также 

сравнительный опыт проектирования и строительства общеобразовательных школ 

в Сербии, Российской Федерации и странах Европейского Союза в конце ХХ — 

начале ХХI в.;  

раскрыты перспективные возможности системного развития сети 

школьных зданий в Сербии, особенности объемно-планировочного формирования 

школьных зданий, отвечающие требованиям комфорта и безопасности в условиях 

устойчивого развития жизнедеятельности здания;  

изучен значительный массив конкурсных, концептуальных проектных и 

реализованных архитектурных решений, представляющих широкий спектр 

приемов объемно-планировочного формирования школьных зданий в ряде стран, 

а также влияние природно-климатических, градостроительных, архитектурно-

планировочных факторов на проектные решения современных школьных зданий 

в Сербии.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в научный обиход представленные в авторских 

публикациях и докладах на научно-практических конференциях разработанные на 

основе предложенных принципов архитектурные приемы объемно-

планировочного формирования современных школьных зданий Сербии, 

классификация учебных модулей по их структурному построению; 

определены перспективы использования полученных научных результатов 

для создания рекомендаций по проектированию современных школьных зданий, 

при разработке правовой и нормативной документации, а также при 

формировании образовательных и рабочих программ, лекционных курсов по 

направлению обучения «Архитектура»;  
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создано системное представление о векторном направлении по реализации 

концепции Правительства Сербии «Стратегия образования Сербии до 2030 г.» на 

основе моделей школьных зданий, учитывающих современные тенденции в 

образовании и архитектуре школьных зданий;  

представлены и проанализированы многочисленные примеры, 

характеризующие различные варианты применения выявленных архитектурных 

принципов и приемов.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория основывается на результатах многофакторного системного анализа 

обширного материала из отечественной и зарубежной научной литературы, 

периодических и электронных ресурсов, реализованных, проектных и конкурсных 

предложений современных общеобразовательных школьных зданий; 

идея базируется на переосмыслении подхода к объемно-планировочному 

построению и функционированию школьного здания, отвечающего 

современными тенденциями в образовании и архитектуре школьных зданий, в 

связи с выявленным кругом традиционных проблем не позволяющих решить 

современные требования к проектированию школ;  

использован метод сравнительный анализа и систематизация 

теоретического и практического материала, метод, позволивший на основе 

теоретического моделирования разработать принципы и авторские модели 

формирования современных школьных зданий Сербии; 

установлено соответствие результатов исследования выявленным 

актуальным требованиям к объёмно-планировочному формированию и 

функциональному наполнению зданий общеобразовательных школ Сербии, что 

позволяет повысить рациональность проектных решений рассматриваемых 

объектов; 

использованы методы сбора и интерпретации графической информации, 

сбор и системный анализ теоретического и практического материала; проведение 
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и анализ натурных обследований; соцопрос; систематизация примеров проектной 

практики; экспериментальное проектирование; компьютерное моделирование при 

построении инфографических и графоаналитических схем. 

Личный вклад соискателя состоит в том, им что впервые прослежен 

исторический процесс, выявлены периоды  формирования образования в Сербии 

и этапы проектирования школьных зданий в стране; определены три 

рациональных направления развития школьных зданий Сербии; выделены 

современные тенденции в архитектуре новых школьных зданий; сформулированы 

принципы, характеризующие и определяющие объемно-планировочное 

формирование современных общеобразовательных школ Сербии; разработаны 

учебные модули, представляющие собой связь двух-четырех классов с 

рекреацией, входящей в общую школьную рекреацию. Разработаны новые 

концептуальные объемно-планировочные модели школьных зданий для 

проектирования в различных условиях Сербии, подразумевающих 

территориально-пространственное и функциональное взаимодействие 

пространств обучения в зависимости от демографии, характера местности и 

градостроительных условий. Теоретические разработки исследования могут 

помочь в реализации концепции Правительства «Стратегия образования Сербии 

до 2030 года».  

В диссертации решена важная научная задача – впервые разработаны 

объемно-планировочные принципы нового подхода к функциональному и 

содержательному формированию современных общеобразовательных школ в 

Сербии. Результаты диссертации апробированы автором на научно-практических 

конференциях, по теме диссертации было выполнено 12 публикаций, в том числе 

3 в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России и 1 статья в журнале Third International Student Scientific Conference 

«Multidisciplinary Approachto Contemporary Research – Cultural and Industrial 

Heritage» (г. Белград, Сербия, 2019 г.).  
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В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: недостаточно проанализированы размеры помещений классов 

школьных зданий, а также следовало бы более подробно рассмотреть появление 

новых типов общественных пространств в школах. 

Соискатель Тица Любица ответила на задаваемые ей в ходе заседания 

вопросы и привела собственную аргументацию, согласившись с некоторыми из 

высказанных замечаний. 

На заседании 16 июня 2022 года Диссертационный совет 24.2.329.01 при 

ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)» 

принял решение за разработку принципов объемно-планировочного 

формирования общеобразовательных школ в Сербии присудить ТИЦЕ 

Любице ученую степень кандидата архитектуры. 

При проведении тайного электронного голосования диссертационный совет 

в количестве 17 человек, из них 6 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации (2.1.12), участвовавших в заседании, из 22 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за - 17, против - нет . 

 

Председатель  

диссертационного совета        Щепетков Николай Иванович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета        Клименко Сергей Васильевич 

 

  

16.06.2022 г. 

 


