Заключение
экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.124.02
на базе ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт
(государственная академия)»
по диссертации Прохорской Елены Георгиевны «Пространственная
организация юго-восточного направления Московской
агломерации», представленной на соискание ученой степени
кандидата архитектуры по специальности 05.23.22 –
Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов
(выписка из протокола № 7/16 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 Прохорской Елены Георгиевны
«Пространственная организация юго-восточного направления Московской
агломерации», представленной на соискание ученой степени кандидата
архитектуры по специальности 05.23.22 – Градостроительство, планировка
сельских населенных пунктов
Состав комиссии:
- доктор архитектуры Есаулов Г.В. (председатель)
- доктор архитектуры Максимов О.Г.
- доктор технических наук Табунщиков Ю.А.
Рассмотрев представленную диссертацию, комиссия пришла к следующим
выводам:
1. Объектом исследования в диссертации являются локальные системы
расселения Московской агломерации и их основные планировочные
элементы в процессе эволюционного развития. Предмет исследования –
закономерности и особенности пространственной организации локальных
система расселения, обеспечивающие устойчивость развития с учетом
сложившихся условий и градостроительной деятельности на территории
юго-восточного направления Московской агломерации. 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)». В диссертации
профессионально и осмысленно проанализированы формы территориальнопространственной
организации
систем
расселения
на
основе
административно-территориального деления, что дало возможность
определить местоположение локальных агломераций в иерархической
структуре системы расселения России. В этом отношении мысли и выводы
данного исследования весьма современны, отличаются тщательностью и
глубиной проработки. Анализируя проблемы Московской агломерации в
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целом, а именно в данном аспекте и построена работа, автор определяет
жизнеспособность
и
перспективность
возможного
перехода
к
структурированной линейно-узловой системе построения Московской
агломерации, снижающей центростремительные и транзитные потоки в
историческое ядро, равномерно распределяя их в различных направлениях.
В этом новизна данного исследования. Проведена апробация перехода к
линейно-узловой модели развития на локальном уровне, для чего
исследовано
юго-восточное направление Московской агломерации,
являющееся
самым
густонаселенным
и
с
тенденциями
не
структурированного, хаотичного развития. Это определило практическую
значимость работы. Предлагаемые соискателем основные принципы
территориально-пространственной
организации
локальных
систем
расселения определяют линейно-узловую модель развития, которую можно
использовать и для иных направлений Московской агломерации.
2. Основное содержание диссертации представлено в 12 публикациях. Объем
публикаций обладает необходимой полнотой.
3. Из 12 статей по теме диссертации 3 опубликовано в рецензируемых
изданиях, 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:
Алексеев Ю.В., доктор архитектуры, профессор;
Кукина И.В., кандидат архитектуры, доцент.
Ведущая организация:
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный
исследовательский технический университет».
6. Диссертация может быть принята к защите.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к защите диссертацию Прохорской Елены Георгиевны.
2. Утвердить в качестве официальных оппонентов:
- Алексеева Юрия Владимировича, доктора архитектуры, профессора, ФГБОУ ВО
«Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет»,
профессора
кафедры
«Проектирование
зданий
и
градостроительство»;
- Кукину Ирину Валериевну, кандидата архитектуры, доцента, заведующую
кафедрой «Градостроительство» ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет», Институт архитектуры и дизайна.
3. Утвердить в качестве ведущей организации:
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический
университет». 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.Телефон: 8 (3952)405-100; email: info@istu.edu
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4. Разрешить печать автореферата диссертации Прохорской Елены Георгиевны 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:
Есаулов Г.В. (председатель) _________________

Максимов О.Г.____________________________

Табунщиков Ю.А._________________________
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