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научного руководителя Дембича Александра Алексеевича о соискателе ученой степени 

кандидата архитектуры Закиевой Лилии Фаритовне, представившей диссертацию на тему 
«Система лечебно-профилактических учреждений в планировочной структуре Казанской 

агломерации»» по специальности 05.23.22 -  Градостроительство, планировка сельских
населенных пунктов

Соискатель Закиева Л.Ф. с отличием окончила Казанский государственный 
архитектурно-строительный университет по направлению подготовки «Архитектура» с 
присуждением квалификации «Магистр архитектуры» в 2016 году. Интерес к проблемам 
градостроительства проявила во время выполнения магистерской диссертации на тему 
«Формирование системы медицинских кластеров Казанской агломерации», отмеченной 
дипломом I степени МООСАО и дипломом Международной ассоциации союзов 
архитекторов на смотре-конкурсе дипломных работ (г. Новосибирск, 2016 год).

В 2019 году Закиева Л.Ф. освоила программу аспирантуры ФГБОУ ВО «Казанский 
государственный архитектурно-строительный университет» и защитила научно- 
кватификационную работу по теме диссертации. За время обучения в аспирантуре 
КГАСУ Закиева Л.Ф. проявила себя как вдумчивый и самостоятельный исследователь. 
Все стадии подготовки научно-квалификационной работы проходила своевременно, 
материалы предоставляла в полном объеме, что отразилось на успешной сдаче всех 
зачетов и экзаменов. Научную активность Закиевой Л.Ф. в рамках аспирантуры 
подтверждают ее участие в научных конференциях, 12 публикаций результатов 
исследования в отечественных научных журналах, из которых 4 опубликованы в научных 
изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. За научно-практические 
разработки по теме исследования Закиева Л.Ф двукратно награждалась именной 
стипендией Мэра г. Казани (2015,2016г.)

В процессе выполнения научно-исследовательской работы Закиевой Л.Ф. был 
собран и аналитически обработан и систематизирован обширный материал из различных 
источников. Соискатель владеет методами научного анализа и синтеза, натурного 
обследования, компьютерного проектирования и моделирования. В работе использован 
наиболее актуальный отечественный и зарубежный опыт в сфере пространственной 
организации системы лечебно-профилактических учреждений. Поставленные в 
исследовании соискателя задачи и цели являются важными и актуальными.

Соискатель имеет опыт работы в проектных организациях и обновляет знания о 
тенденциях в сфере градостроительства и образования и постоянно поддерживает связь 
между практической и научной деятельностью.

На основании вышеизложенного рекомендую диссертационную работу Закиевой 
Л.Ф. к защите на соискание ученой степени кандидата архитектуры по направлению 
подготовки 05.23.22 -  Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов.
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