Заключение

экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.124.02
на базе ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)»
по диссертации Федченко Ирины Геннадьевны «Формирование жилых планировочных
единиц в середине XX – начале XXI века », представленной на соискание ученой степени
кандидата архитектуры по специальности 05.23.22 – Градостроительство, планировка сельских
населенных пунктов
(выписка из протокола № 10/16 заседания диссертационного совета
Д 212.124.02 от 04 июля 2016 г.)
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 17 членов диссертационного совета
СЛУШАЛИ: заключение экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.124.02 на базе
ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)» по
диссертации Федченко Ирины Геннадьевны «Формирование жилых планировочных единиц
в середине XX – начале XXI века », представленной на соискание ученой степени кандидата
архитектуры по специальности 05.23.22 – Градостроительство, планировка сельских
населенных пунктов
Состав комиссии:
- доктор архитектуры Шубенков М.В. (председатель)
- доктор архитектуры Крашенинников А.В.
- доктор архитектуры Сапрыкина Н.А.
Рассмотрев представленную диссертацию, комиссия пришла к следующим выводам:
1.
Объектом исследования в диссертации являются жилые планировочные единицы:
микрорайон, нейборхуд, коммьюнити и их новейшие версии. Предмет исследования –
теоретические концепции планировочных единиц и формы их реализации в
проектировании, строительстве и реконструкции. Объект и предмет исследования
охватывают теоретический и практический опыт формирования жилых планировочных
единиц с середины 20 – начала 21 века. Это полностью отвечает содержанию
специальности 05.23.22 – Градостроительство, планировка сельских населенных
пунктов, входящей в компетенцию диссертационного совета Д 212.124.02 на базе
ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)»
2.
Основное содержание диссертации представлено в 24 публикациях. Объем публикаций
обладает необходимой полнотой.
3.
Из 24 статей по теме диссертации 8 опубликовано в рецензируемых изданиях (в том
числе 2 – в соавторстве), включенных в перечень ВАК при Минобрнауки РФ, что
отвечает действующим требованиям.
4.
Диссертация представляет оригинальный текст, не содержит заимствованного материала
без ссылок на автора и источник заимствования, что отражено в заключении
организации, в которой выполнена диссертация.
5.
Кандидатуры официальных оппонентов и ведущей организации утверждены как
соответствующие установленным требованиям. Представлены публикации в
рецензируемых научных изданиях, содержание которых соответствует теме
представленной к защите диссертации.
Официальные оппоненты:
Большаков А.Г., доктор архитектуры, профессор;
Магай А.А., кандидат архитектуры, профессор.
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6.

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурностроительный университет».
Диссертация может быть принята к защите.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к защите диссертацию Федченко Ирина Геннадьевны.
2. Утвердить в качестве официальных оппонентов:
- Большакова Андрея Геннадьевича, доктора архитектуры, профессора, заведующего кафедрой
«Архитектурное проектирование» ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский
технический университет»;
- Магая Анатолия Алексеевича, кандидата архитектуры, профессора, директора по научной
деятельности АО «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и
общественных зданий».
3. Утвердить в качестве ведущей организации:
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет»,
400074, Волгоград, ул.Академическая, д.1, тел. +7 (8442) 974933, e-mail: info@vgasu.ru
4. Разрешить печать автореферата диссертации Федченко Ирины Геннадьевны и публикацию
объявления о защите на официальных сайтах Минобрнауки России и МАРХИ.
5. Назначить дату защиты на «15» ноября 2016 г.
Результаты открытого голосования: «за» - 17, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Председатель диссертационного совета

Щепетков Н.И.

Ученый секретарь диссертационного совета

Клименко С.В.

Члены экспертной комиссии:
Шубенков М.В. (председатель) _________________

Крашенинников А.В.__________________________

Сапрыкина Н.А.______________________________
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