РЕШЕНИЕ
диссертационного совета Д 212.124.02
на базе ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт
(государственная академия)»
по диссертации УЛИНИЧА Николая Алексеевича на тему
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ В
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ», представленной на соискание ученой степени кандидата
архитектуры по специальности 05.23.21 - Архитектура зданий и сооружений.
Творческие концепции архитектурной деятельности
(выписка из протокола № 13/20 заседания диссертационного совета
Д 212.124.02 от 30.12.2020 г.)
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 17 членов диссертационного совета
СЛУШАЛИ:
- назначение новой даты защиты диссертации УЛИНИЧЕМ Николаем Алексеевичем в связи с
письменным заявлением утвержденного официального оппонента кандидата архитектуры,
доцента Разина Андрея Дионисовича о невозможности подготовить отзыв и выступить на
защите диссертации 01 декабря 2020 г. по уважительной причине;
- утверждение кандидатуры новою официальною оппонента.
Диссертация на тему «Многофункциональные общественные центры в
социально-культурной
инфраструктуре
сельских
поселений»
представлена
H. А.Улиничем на соискание ученой степени кандидата архитектуры по специальности
05.23.21 - Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной
деятельности. Принята к защите на основании положительного заключения экспертной
комиссии диссертационного совета (доктор архитектуры Сапрыкина Н.А. (председатель);
доктор архитектуры Ильвицкая С.В.; доктор архитектуры Крашенинников А.В.) №9/20 от
22.09.2020 г.
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПОСТАНОВИЛ:
I.

Подтвердить принятое ранее Диссертационным советом заключение экспертной
комиссии с положительной оценкой основных положений диссертации и ее
рекомендацией к защите (решение №9/20 от 22.09.2020 г.).
2.
Утвердить следующих официальных оппонентов:
- Пустовегов Геннадий Иванович
- доктор архитектуры, профессор, ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени
А.Д.Крячкова», профессор кафедры «Архитектура» (г. Новосибирск);
- Етеревская Ирина Николаевна - кандидат архитектуры, доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный технический университет», доцент кафедры «Урбанистика и теория
архитектуры» (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.
3.
Утвердить в качестве ведущей организации ФГБОУ ВО «Государственный университет
по землеустройству» (г. Москва).

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.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить кандидатуры официальных оппонентов и ведущую организацию по
диссертации Улинича Николая Алексеевича.
2. Назначить новую дату защиты диссертации «16» марта 2021 г.
3. Разрешить печать автореферата диссертации.
Результаты открытого голосования: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель диссертационного

Н.И.Щепетков

Ученый секретарь
диссертационного совета

С.В.Клименко

