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У ТВ ЕРЖ Д А Ю  
П роректор по научной и инновационной 

^ Г Б О У  ВО «М агнитогорский 
?ственный технический 

зтет им. Г.И. Н осова» 
|ческих  наук, профессор

О.Н. Тулупов

со

ведущ ей организации на диссертацию  

Зарубской Елены  О леговны  «Ф ормирование архитектурной типологии центров уличного 

спорта в условиях Х анты -М ансийского автономного округа -  Ю гры», представленную  на соиска

ние ученой степени кандидата архитектуры  по специальности 2.1.12 -  А рхитектура зданий и 

оруж ений. Творческие концепции архитектурной деятельности.

Д иссертация вы полнена в Ф ГБО У  ВО «С анкт-П етербургский государственны й архитек 

турно-строительны й университет» на кафедре архитектурного проектирования.

На отзы в представлена диссертация в двух том ах, первы й том  -  143 страницы, вклю чает 

основной текст и список литературы ; второй том вклю чает прилож ения на 153 страницах.

Актуальность темы диссертации не подлеж ит сомнению : как и лю бая типология зданий и 

сооружений, анализ типологии дентров уличного спорта для ф ормирования моделей, новых 

тектурно-пространственны х и объем но-планировочны х реш ений, необходим о в целях разе

архи-

ития,

обеспечения ком ф орта и безопасности организации уличного спорта в крупны х городах, в частно

сти, на территории Х анты -М ансийского автономного округа -  Ю гры. Работа нацелена на разра

ботку нового типа архитектурного сооруж ения в отечественной проектной практики, путе>к сим

биоза различны х по типу и назначению  зданий и сооруж ений, таких как стадион, театр, скейтпарк

http://www.magtu.ru
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Научная новизна резул
следований по типологии центр  

научных достиж ений автора дис 

1. Разработан новый

и других, и обоснованию  его целесообразности. Такого рода экспериментальны й подход к ф орми

рованию  нового типа архитектурного объекта с позиции ф ункциональной типологии, что в свою  

очередь способствует насы щ ению  городских пространств новы ми полезны ми функциями.

I ьгатов исследования обусловлена отсутствием  комплекснь х ие

гов уличного спорта в отечественной практике. Среди конкретных 

:сергации выделяю тся следую щ ие: 

тип здания -  центр уличного спорта, и обоснована целесообраз

ность разработки данного типа [здания для крупнейш их городов Х анты -М ансийского автономного 

округа -  Ю гры.

2. С истем атизированы  проблемы ф ормирования и развития типологии центров улич

ного спорта на основе основны х противоречий.

3. О пределены  пред: посылки, обусловливаю щ ие переход от архитектурны х объектов 

уличного спорта развлекательной направленности к центрам уличного спорта профессионального 

назначения и определены  принципы  формирования центров уличного спорта.

4. С оставлена класс ификация центров уличного спорта и определены  практические 

подходы к их проектированию , выявлены принципы ф ормирования центров уличного спорта и 

городских пространств, для организации уличных видов спорта.

5. Разработан алгоритм  применения структурной схемы центра уличного епбрта и

предлож ены реком ендации по 

сов.

6. Разработаны  тео

обеспечению  сбалансированного развития данного типа ко|иплек

оетические модели, структурная схема, и предлож ены конкретные 

объемно-планировочны е реш ения центров уличного спорта для городов Х анты -М ансийского ав 

тономного округа -  Ю гры.

7. С оставлена классиф икация типов центров уличного спорта и их универсальной ин

числе для условий Х анты -М ансийского автономного округа -  Ю гры 

и лю бого другого региона России.

Оценка содержания диссертации. Структура работы  полностью  соответствует поставлен-

ава посвящ ена вы явлению  предпосы лок возникновения и эволю ци-

формационной м одели, в том

ной цели и задачам: первая пь 

онного развития архитектуры уличного спорта, анализу сущ ествую щ его состояния проектирова

ния и строительства об ъектез уличного спорта в России и за рубеж ом, определению  факторов, 

влияю щ их на формирование типологии и специфики территориального планирования центров 

уличного спорта в крупнейш их городах Х анты -М ансийского автономного округа -  Ю гры.

Во второй главе рассм атриваю тся соврем енны е тенденции развития центров уличного 

спорта в России и за рубеж ом, проводится анализ характеристик и составляется сводная класси

фикация центров уличного спорта: по зонированию  территорий, вместимости, площ ади участков



застройки, этажности; для постр 

регионе. Для расчета оптималы- 

чения и ф ормулы минимальног 

уличным спортом на избранной 

пространств, предназначенны х 

лиза и классификации сущ еств)

оения расчетной модели Единой сети объектов уличного спорта в 

ых моделей объектов уличного спорта вводятся переменные зна- 

о значения общ ей площ ади пространств, связанных с занятиями 

территории и получения оптим ального значения общ ей площ ади 

для занятий уличным спортом. В совокупности проведенной? ана- 

ю щ их объектов уличного спорта, построения расчетных моделей,

представлен генезис формировг ния типологической модели центра уличного спорта, что позволя

ли я региона Х анты -М ансийско 

группам: непрофессионального

трем

ет автору внедрить в типологическую  классиф икацию  общ ественны х зданий и сооружений заяв

ленный тип объекта -  центр уличного спорта с обоснованием  его актуальности и целесообразно

сти его внедрения в архитектур ю -проектную  практику.

В третьей главе подробно разрабаты вается типологический ряд центров уличного спорта

эго автономного округа -  Ю гры, классиф ицированны й пс 

назначения, проф ессионального назначения, взаимодействую щ их 

с городом и профессионально|го назначения автономного характера размещ ения; предлож енная 

автором классификация интегрирована в теоретические модели четырех основны х тиров: 1) 

«центр уличного спорта, ориентированного на развитие спорта вы сш их достиж ений», 2) «центр 

уличного спорта, ориентированного на развитие массового спорта», 3) «рекреационный центр 

уличного спорта», 4) «транзитны й центр уличного спорта».

Таким образом, можно отметить наличие необходимой полноты содерж ания диссертации, 

что позволило автору сф орм улировать обоснованны е выводы по результатам  исследования.

В заклю чении дается о денка основным результатам  диссертационного исследования и ос

новные выводы по результатам  вы полненной работы.

Значимость для науки и практики полученных автором результатов:
Для теории архитектуру  диссертационное исследование им еет значение в плане генезиса и 

расш ирения типологии общ ественны х зданий и сооружений спортивной направленности с учетом: 

регионального ком понента, соврем енны х требований и стандартов по разработке комплексных 

объектов для спорта и отды ха в структуре города.

Данная работа представляет определенный вклад в разработку рекомендаций по организа

ции Единой сети объектов угичного спорта Российской Ф едерации, в качестве методических ре

комендаций по организации инфраструктуры уличного спорта в Х анты -М ансийском  автономном 

округе -  Ю гре, в плане внедрения данного типа объектов в социально-эконом ическое развитие

региона.

Положительные стороны диссертации:



1. достаточно глубоко и „ раз-аолно исследованы предпосы лки и факторы ф ормирования 

вития центров уличного спорта, в том числе рассмотрен генезис данного типа архитектурного 

объекта в динамике его формирования и развития в мировой и российской практике;

2. в работе достаточно убедительно обоснована классиф икация и типология центров улич

ного спорта для региона Ханты- М ансийского автономного округа -  Ю гры;

3. разработаны  универсальны е м етодические рекомендации по проектированию  центров 

уличного спорта с учетом  м атематического описания результатов экспериментов;

4. по типологии центров уличного спорта наглядно составлены  таблицы  относительно ха

рактера размещ ения и назначения типологических групп объектов и описания базовых характери

стик моделей различного уровня объектов проектирования.

Замечания:
1. текст диссертации перенасы щ ен специализированной терм инологией, в том Числе, 

англоязычными терм инами и сокращ ениями, которые следовало бы вы нести отдельным прилож е

нием;

ационного исследования, автором заявлено, что выявлены зцконо-2. в новизне диссер

мерности ф ормирования типов центров уличного спорта в условиях Х анты-М ансийского авто

округа -  Ю гры слабо обоснова

номного округа -  Ю гры, однако, в результате работы , автором обозначены  архитектурно 

типологические принципы фор мирования центров уличного спорта, но какие именно законом ер

ности выявлены, в тексте диссертации не сказано;

3. специф ика центра уличного спорта для городов Х анты -М ансийского автономного

на: кроме того, что данны е центры долж ны  быть преимущ ественно 

закрытым типом архитектурного объекта формирую щ егося по принципу Единой сети, других 

обоснований в пользу его особой специфики не приводится; возможно, необходим более развер

нутый подход к определению  специфики центра уличного спорта для данного региона.

Рекомендации по внедрению результатов и материалов работы: результаты  и Матери

алы диссертации могут бы ть использовании в разработке законодательны х документах органами

осущ ествляю щ их контроль в области спорта и туризма, норм атив

но проектированию  специализированны х спортивных объектов и 

комплексов, в качестве м етодических рекомендаций для проектирования спортивных з д а н и й  и со

оружений в Х анты -М ансийском  автономном округе и других регионах России с аналогичными 

экологическими условиями. Также результаты  исследования м огут бы ть внедрены в учебной  про

цесс студентов, аспирантов и профильных специалистов в курсы проектны х дисциплин.

Заключение
В целом реш ены  все Доставленные в диссертации задачи, цель исследования достигнута. 

Автор изучил и обобщ ил материал предш ествовавш их исследований, имею щ их отнош ение к теме

государственного управления, 

ных документах и стандартах



ти:

ет

диссертации, что помогло д осп ) 

ния моделей и архитектурной 

цифики. Целый ряд полож ений 

конференциях, научны х публик 

дованны х ВАК РФ.

Все вы ш еизлож енное д а  

верш енной научно-исследоватеф  

точном научном уровне по сод  

ности новых научны х результат 

ностыо соответствует критерия? i 

степеней», утверж денного п о с  

сентября 2013 года, а ее автор 

ни кандидата архитектуры по с 

ские концепции архитектурной

Отзыв составил кандидат

чь поставленной цели по разработке и обоснованию  формирова- 

пологии центров уличного спорта с учетом их региональной сне- 

диссертации был опробован и подтверж ден в докладах на научных 

щ иях в том числе, в четы рех рецензируем ы х изданиях, рекбмен-

основание считать, диссертацию  Зарубской Елены Олеговн 

ьской работой, вы полненной автором  самостоятельно на д 

йрж анию , объему, полноте реш ения поставленны х задач, сово 

ов, в достаточной степени аргументированны х. Диссертация 

, изложенным в п. 9 «П олож ения о порядке присуждения уч 

овлением П равительства Российской Ф едерации №  842 

рубская Елена О леговна заслуж ивает присуж дения ученой 

йециальности 2.1.12 -  А рхитектура зданий и сооружений, 

деятельности.

архитектуры, доцент О.А. У льчицкий.

тан

З а

Диссертация и отзы в рас 

разительного искусства «04» м 

«против» нет, «воздерж ались» н

Заведую щ ий кафедрой архите: 
изобразительного искусства, к  
архитектуры, доцент
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смотрены и одобрены  на заседании кафедры архитектуры и изоЬ- 

грта 2022 года. П рисутствовало на заседании 1_1_человек, «з^» И., 

ет П ротокол №  6 от 04.03.2022г.
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