Рецензия
на автореферат диссертации на соискание учёной степени
кандидата архитектуры Садковской Оксаны Евгеньевны
«Принципы экореконструкции территории малоэтажной застройки (на
примере малых и средних городов Ростовской области)» по специальности
05.23.22 - Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов
Актуальность темы научного исследования лежит в области развития
устойчивых городов, одной из составляющих которого является
экологический аспект обеспечения комфортной и безопасной среды
жизнедеятельности для населения. Городские ландшафты, более всего
подверженные антропогенному воздействию, требуют особого внимания
к разработке подходов к их экореконструкции. Несмотря на то, что данной
теме посвящены работы как мировых, так и отечественных ученых, считаю,
что разработка современных подходов, принципов
к реконструкции
городских территорий
как элементов городской инфраструктуры для
малоэтажной застройки необходима для развития отечественного
градостроительства и
обеспечения рационального и эффективного
землепользования.
Представленная работа обладает
научной новизной, которая
заключается в представлении обоснования для принятие градостроительных
решений в области территориального развития разработки моделей
экореконструкции малоэтажной застройки. Практическая новизна работы
состоит в разработке методов экореконструкции территорий, которые могут
быть применены на стадии разработки проектов планировки территорий
и будут способствовать их устойчивому развитию.
Практический интерес в работе вызывает авторская методика эко
реконструкции
территории
малоэтажной
застройки на основе
планировочных моделей эколого защитных ландшафтных комплексов.
В работе предложены несколько вариантов
подобных комплексов,
интеграция которых в городскую среду позволит сформировать
экологический каркас города, который позволит решить целый комплекс
инженерных проблем, связанных с отводом ливневых вод, будет влиять на
микроклимат города и способствовать развитию экологически безопасной
городской среды. Апробация результатов исследования на примере
Ростовской
области
наглядно
демонстрирует
жизнеспособность
разработанной методики.

Существенных замечаний к работе нет, однако стоит отметить наличие
потенциала для дальнейшей разработки темы исследования, лежащего
на стыке архитектурных, инженерных, экологический, экономических наук.
Представленный на рецензию автореферат написан грамотно,
с использованием
профессиональной лексики. Его структура, состав
и содержание соответствуют требованиям, предъявляемым к авторефератам
на соискание ученых степеней. Прилагаемый планшет в графической виде
раскрывает основные положения работы. Наличие достаточного количества
научных публикаций
и
апробация результатов работ на научных
конференциях подтверждают, что исследование выполнено на высоком
научном уровне, автор Садковская Оксана Евгеньевна заслуживает
присвоения ученой степени кандидата архитектуры по научной
специальности 05.23.22 «Градостроительство, планировка сельских
населенных пунктов».
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отзыв
на автореферат диссертации
«ПРИНЦИПЫ ЭКОРЕКОНСТРУКЦИИ ТЕРРИТОРИИ
МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ (НА ПРИМЕРЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ
ГОРОДОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)»
на соискание ученой степени кандидата архитектуры
Садковской Оксаны Евгеньевны

Тема диссертационного исследования Садковской О. Е. актуальна, как
для территориально-пространственного развития Ростовской области, так и
для многих регионов России, поскольку раскрывает дополнительные
возможности не только оптимизировать управление градостроительными
процессами, но и решить важнейшие экологические проблемы
рекультивации и реабилитации значительной части урбанизированных
территорий.
В данной работе отдельно выделен аспект территорий, занятых
малоэтажной застройкой, что реально совпадает с отчетливо обозначенным в
последнее время трендом в сфере массового жилищного строительства.
Особое
следует
отметить
предложенные
в
исследовании
планировочные принципы водосбережения и регулирования водного баланса
городских территорий, что является важной стороной данной работы на фоне
серьезной обеспокоенности мирового
научного сообщества все
возрастающим сокращением ресурсов чистой пресной воды на планете в
целом.
В представленных материалах хорошо просматривается четко
выстроенная логика исследования - от ясно обозначенной экологической
проблематики территорий, к градостроительным моделям планировочной
организации территории, основанным на интеграции эколоrозащитных
ландшафтов и затем, к методам экореконструкции территорий малоэтажной
застройки.
Представляет
интерес концепция
рекультивации городского
ландшафта,
предлагающая
его дифференциацию на специально
сформированные и понятийно разграниченные участки ландшафта по
условиям их гидрогеологического режима работы.
Важной частью работы, хотя и не вполне бесспорной, представляется
предложенная автором в основных результатах работы система
экологических градостроительных понятий, способных расширить и
рационализировать терминологический аппарат
экоrрадостроительных
исследований и разработок.
Можно заметить, что хотя в работе обозначен акцент на экологическую
реконструкцию уже сложившихся планировочных элементов городских
территорий, как это конкретно сформулировано в цели исследования, но
материалы диссертации содержат вполне ясные и полезные рекомендации к

ОТЗЫВ
об автореферате диссертации
Садковской Оксаны Евгеньевны
«Принципы экореконструкции территории малоэтажной застройки (на примере малых и
средних городов Ростовской области)», представленной на соискание ученой степени
кандидата архитектуры по специальности 05.23.22 – «Градостроительство, планировка
сельских населенных пунктов» в диссертационный совет
Д 212.124.02 на базе ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная
академия)»
Диссертационная работа Садковской О.Е. представляет собой весьма актуальное
исследование экологических подходов к реновации и проектированию малоэтажной
застройки городов Ростовской области. Современные тенденции агломерационного
развития городов имеют разнонаправленные вектора территориального развития, и
определяют развитие не только городских, но и пригородных, и загородных территорий.
Поэтому сегодня в определенных градостроительных условиях малоэтажное жилищное
строительство развивается едва ли не большими темпами, чем многоэтажное. При этом
возникает необходимость в выработке новых экологичных подходов к его проектированию,
способствующему устойчивому развитию как урбанизированных, так и природных
территорий. Поэтому цели и задачи исследования имеют высокую степень актуальности.
Выбор предмета исследования дает автору возможность изучить самые передовые примеры
мировой практики проектирования жилой застройки, выполненные в соответствии с
принципами устойчивого развития территорий, подтверждающие высокий уровень
экологичности применяемых решений «зелеными» сертификатами. Отсутствие в анализе
успешных градостроительных практик отечественного опыта также показывает
актуальность изучения приемов водосбережения и регулирования водного баланса при
проектировании городских территорий и необходимость внедрения в отечественную
практику решений экоурбанизма.
Широкий круг задач исследования, охватывающий и изучение совершенно нового
объекта исследования, имеющего градостроительные, климатические, ландшафтные,
инженерно-технические параметры, и разработку методов экореконструкции территории
малоэтажной застройки, делает исследование не только теоретически значимым, но и
практически актуальным для формирования инструментария градостроительного
проектирования.
Апробация результатов исследования, в том числе и в 7 публикациях в
рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ, а также в 3 прикладных научноисследовательских работах, представляется достаточной.
В первой главе емкое историко-теоретическое градостроительное исследование, а
также внимательное изучение регионального экологического и урбанистического
контекста, убедительно выявляет необходимость дополнения ныне действующих
требований проектирования малоэтажной жилой застройки, сформулированных еще в XX
веке, в период развития индустриального города, новыми параметрами, раскрывающими
экологические характеристики урбанизированных территорий.
Несомненным успехом второй главы работы становится выделение автором в
составе объекта исследования отдельного компонента в структуре застройки –
экологозащитного ландшафтного комплекса, состоящего из отдельных планировочных
элементов и разных видов ландшафта по условиям их работы в системе регулирования
гидрологического цикла. Такой подход позволил в третьей главе сформулировать методы
структурирования застроенных территорий
и выделения в их составе участков,
обладающих потенциалом экологозащитных ландшафтных комплексов, а также
сформулировать методы проектирования таких участков.

К замечаниям, не умаляющим ценности исследования, на наш взгляд следует
отнести недостаточность изучения климатических и гидрологических параметров
функционирования
экологических
ландшафтных
комплексов
в
структуре
урбанизированных территорий. Также возникает вопрос о возможности применения
экологических сервитутов в условиях частной собственности на приусадебные участки в
структуре малоэтажной застройки.
В целом следует отметить высокий профессиональный уровень диссертационной
работы. Это - комплексное, обширное, законченное исследование, включающее емкий
теоретический раздел, эколого-градостроительное моделирование и методологический
раздел с системно выстроенным инструментарием градостроительного проектирования,
соответствующее требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор
представленной на отзыв работы, Садковская Оксана Евгеньевна, заслуживает
присуждения ученой степени кандидата градостроительства по специальности 05.23.22 «Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов».
Кандидат архитектуры,
доцент кафедры градостроительства АСА СамГТУ
Жоголева А.В.
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Сведения о составителе отзыва:
Жоголева Анна Владимировна, доцент кафедры «Градостроительство»,
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»,
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244,
annazhogoleva@yandex.ru

Отзыв
на автореферат диссертации Садковской Оксаны Евгеньевны
«Принципы экореконструкции территории малоэтажной застройки (на примере
малых и средних городов Ростовской области)»
представленный на соискание ученой степени кандидата архитектуры по специальности
05.23.22 Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов
Автореферат диссертации доказывает актуальность выполненного исследования в
необходимости экологической реабилитации городских ландшафтов, опираясь на
пересмотр научного и прикладного подхода к градоустройству и перепланировке
малоэтажной застройки на примере малых и средних городов. Подтверждается
поставленной целью работы - разработка принципов экореконструкции территории
малоэтажной застройки с учетом применения водосберегающих технологий, что позволит
повысить комфортность городской среды. Поставленные задачи исследования логично
выстроены для достижения научной цели. Четко сформулированы и не вызывают
сомнений объект, предмет, методика работы.
В диссертационном исследовании установлены экологические проблемы
территорий малоэтажной застройки поселений Ростовской области. Предложена
концепция рекультивации городского ландшафта на основе регулирования водного
баланса городских территорий, направленная на воссоздание естественных свойств
ландшафтов за счет условий их работы в системе регулирования гидрологического цикла:
абсорбирующие, накопительные, водопонижающие и направляющие. Автор доказывает,
что в зависимости от конкретных градостроительных условий и режимов эксплуатации
городских территорий сбалансированное сочетание указанных типов функций городского
ландшафта – основа экореконструкции городских территорий, с чем можно частично
согласиться. Как сильную сторону работы следует отметить детальное изучение в
градостроительной практике и смежных дисциплинах принципы и приемы внедрения
водосберегающих технологий в а также системы оценки экологозащитных решений.
Убедительно доказана авторская методика реконструкции территории малоэтажной
застройки с введением некоторых планировочных объектов для этих целей, определенных
как: экологозащитный ландшафтный комплекс, урбофация, экоядро, экокоридор,
экобарьер. Предлагается новый градостроительный механизм – экологический сервитут.
На примере сравнения современных планировочных решений малоэтажной застройки
показано, что интеграция экологозащитных ландшафтов и водосберегающих сооружений
в городскую ткань создает специфические формы ландшафтной архитектуры.
Вызывает уважение утверждение автора исследования о необходимости
применения технологий экоурбанизма и внедрением экологозащитных ландшафтов в
планировочную структуру, без чего не достигнуть высокого уровня комфорта в городах
России.
Не вызывают сомнения достоверность и апробация результатов в докладах на
научно-практических российских и зарубежных конференциях, публикации научных
результатов исследования в том числе 7 из них в журналах, включенных в перечень ВАК
при Министерстве образования и науки РФ.
Вместе с тем следует отметить некоторые неточности в работе:
- оценивая степень разработанности темы исследования автор несколько
поверхностно рассматривает труды Е.М. Микулиной (только 2000 г.) – относя к группе
работ в области ландшафтной архитектуры и геопластики; и В.И. Гуцаленко (только 1977
г.) – относя к группе работ об обустройстве городских территорий. Между тем в группе
научно-проектных работ под руководством В.И. Гуцаленко при участии Е.М. Микулиной
в ЦННИП градостроительства была разработана концепция «Ландшафт города». Было
сформулировано и доказано взаимодействие ее компонентов и элементов на базе
фундаментальных физико-географических исследованиях Н.А. Солнцева (теория

ландшафтного ряда), Неефа, Тролля и др. в соотнесении с методом классической
экологии. Прикладной аспект концепции внедрен в ряде проектов реконструкции именно
малоэтажной застройки в городах с историческим наследием, где точно установлено
место гидрологический сети, поверхностных вод и степени их влияния как на глубину
поражения ландшафта города, так и на способность к саморегуляции и
самовосстановлению. В данной связи вызывает сомнение употребляемый в работе термин
«экореконструкция» в полном объеме ее понимания, поскольку рассматривается только
один из ее аспектов – регулирование гидрологической сети и поверхностных вод;
- именно в связи со сказанным хотелось бы наряду с проведенным автором
диссертационного исследования глубоким анализом современного состояния
малоэтажной застройки городов: Виннипег, Калгари, Эдмонтон (Канада), Майями,
Мельборн, Фредиксберг, Фарго, Фредерик, Монтгомери (США), Мельбурн, Брисбен
(Австралия), Окленд (Новая Зеландия), Роттердам (Нидерланды), Милтон-Кейнс
(Великобритания), Дортмундт (Германия) увидеть анализ состояния малоэтажной
застройки городов Елабуги, исторического центра Свердловска (приводится по названию
проекта), Калуги, Пензы, Львова после реконструкции по проектам группы В.И.
Гуцаленко;
- автор утверждает (в автореферате), что «модернистские градостроительные
концепции и развитие индустриального строительства вместе с масштабными
инженерными преобразованиями природных комплексов существенно повлияли на
формирование планировочной структуры городов», но в исследовании рассмотрены
подходы к планировочной организации застройки и благоустройства как единой
симбиотической системы, учитывающей только климатические и природные факторы
удивительным образом при этом никак не характеризуя антропогенный фактор, мощность
которого по-сути и привела к нарушением гидрологической сети поселений, а вместе с
ней и остальных компонентов ландшафта города. Хотя в тексте диссертации в отличие от
текста автореферата приведена характеристика антропогенного фактора в исторической
последовательности.
Указанные замечания в целом не умаляют достоинств работы, а могут
рассматриваться как некоторые советы для дальнейшего развития темы. К сожалению,
научно-прикладные отечественные разработки в области градостроительства последних
десятилетий ХХ века, проекты крайне трудно отыскать в настоящее время, часть из них
утрачена.
Основные результаты и выводы диссертационного исследования имеют
теоретическую и практическую ценность и могут использоваться как в градостроительной
науке и образовательных целях, так и в практической деятельности градостроителей.
Содержание автореферата, изложенный в нем анализ, основные положения,
результаты и основные выводы исследования, а также приведенный перечень авторских
публикаций свидетельствуют о том, что представленная к защите диссертация
представляет собой законченную научно-квалификационную работу на актуальную тему,
выполненную самостоятельно, на высоком научном уровне.
Рассмотренный автореферат позволяет считать, что диссертация Садовской
Оксаны Евгеньевны «Принципы экореконструкции территории малоэтажной застройки
(на примере малых и средних городов Ростовской области)» полностью соответствует
всем требованиям, изложенным в п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.
Автор диссертации «Принципы экореконструкции территории малоэтажной застройки
(на примере малых и средних городов Ростовской области)» - Садковская Оксана

