Заключение
экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.124.02
на базе ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт
(государственная академия)»
по диссертации МОИСЕЕВА Юрия Михайловича «Пороги неопределенности в
системе градостроительного планирования», представленной на соискание
ученой степени доктора архитектуры по специальности 05.23.22 –
Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов
(выписка из протокола № 13/17 заседания диссертационного совета
Д 212.124.02 от 25.09.2017 г.)
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 18 членов диссертационного совета
СЛУШАЛИ: заключение экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.124.02 на базе
ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)» по диссертации
МОИСЕЕВА Юрия Михайловича «Пороги неопределенности в системе градостроительного
планирования», представленной на соискание ученой степени доктора архитектуры по
специальности 05.23.22 – Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов.
Состав комиссии:
- доктор архитектуры Щепетков Н.И. (председатель)
- доктор архитектуры Есаулов Г.В.
- доктор архитектуры Черкасов Г.Н.
Рассмотрев представленную диссертацию, комиссия пришла к следующим выводам:
1.
На экспертное заключение представлены:
- Текст диссертации и иллюстративное приложение (т.1-2).
- Автореферат диссертации.
- Публикации по теме диссертации.
Система градостроительного планирования определена в работе как объект исследования.
Основное внимание при этом сосредоточено на анализе ее дееспособности в условиях
неопределенности, относя сюда инструменты планирования и механизмы принятия
градостроительных решений. Пороги неопределенности в системе градостроительного
планирования рассматривается в диссертации как предмет исследования. Таким образом,
предметом исследования рассматриваются препятствия на пути перевода градостроительства на
рельсы устойчивого и стабильного роста и развития. Объект и предмет соответствуют формуле
специальности 05.23.22 – Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов.
Научную ценность представляют следующие положения диссертации: Феноменология
градостроительной неопределенности. Распознание неопределенности трактуется как условие
совершенствования системы планирования. Работа в условиях неопределенности связывается с
адекватной и комплексной оценкой возможных рисков и угроз. Адекватная оценка
неопределенности в градостроительстве способствует выбору продуманных и сбалансированных
перспектив развития городов и регионов в условиях глобальных вызовов.
Демаркация порогов неопределенности. Результат проделанной работы позволил
классифицировать пороги неопределенности в системе градостроительного планирования.
Выявленные пороги познаваемости, пороги функциональности, пороги адекватности, пороги
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коммуникативности, пороги компетентности – не только снижают эффективность планирования,
но и оказывают негативное влияние на сам процесс развития.
Основное содержание диссертации представлено в 64 публикациях. Объем публикаций и доля
авторского участия в них обладают необходимой полнотой. По теме диссертации 22 статьи
опубликовано в рецензируемых изданиях, включенных в перечень ВАК при Минобрнауки РФ, что
отвечает установленным требованиям, 5 учебных пособий, принято участие в 10 коллективных
монографиях.
Диссертация представляет оригинальный текст, не содержит заимствованного материала
без ссылок на автора и источник заимствования, о чем представлено заключение
организации, в которой подготовлена диссертация.
3.
В целом работа соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней,
предъявляемым к докторским диссертациям.
4.
Утвердить в качестве официальных оппонентов следующие кандидатуры:
- Алексеев Юрий Владимирович — доктор архитектуры, профессор, профессор кафедры
проектирования зданий и градостроительства ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет» (Москва).
- Большаков Андрей Геннадьевич — доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой
архитектурного проектирования ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский
технический университет» (Иркутск).
- Донцов Дмитрий Георгиевич – доктор архитектуры, профессор, Государственное бюджетное
учреждение Волгоградской области «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро»,
главный градостроитель - начальник мастерской территориального планирования и экспертизы
(г.Волгоград).
Выбор оппонентов обоснован тем, что они имеют публикации в рецензируемых и других
научных изданиях по тематике научной специальности, по которой к защите представлена
диссертация.
Утвердить в качестве ведущей организации ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России».
Выбор ведущей организации обоснован тем, что сотрудники имеют публикации в
рецензируемых и других научных изданиях по тематике научной специальности, по
которой к защите представлена диссертация.
2.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять диссертацию Моисеева Юрия Михайловича к защите.
2. Назначить дату защиты 26 декабря 2017 г.
Результаты открытого голосования: «за» - 18, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Председатель комиссии

Н.И.Щепетков

Члены комиссии:

Г.В.Есаулов
Г.Н.Черкасов

Ученый секретарь
диссертационного совета

С.В.Клименко
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