Актуально для Донбасса: в ДонНАСА успешно
прошли защиты архитекторов-градостроителей
На кафедре градостроительства и ландшафтной архитектуры 15 и 16 июня в
дистанционном режиме состоялись защиты выпускных квалификационных работ по
направлению «Градостроительство». Свои работы защищали студенты бакалавриата по
направлению подготовки «Градостроительство» и магистратуры – программа
подготовки «Урбанистика – пространственное развитие градостроительных систем».
Состоявшийся в этом году выпуск архитекторов-градостроителей
является знаменательным – в 2022 году исполняется 50 лет
нашей славной Академии и 50 лет Архитектурному факультету!

Государственные аттестационные комиссии в этом году возглавляли авторитетные
специалисты-профессионалы: М. Б. Ефанова – заместитель директора
государственного предприятия «Донецкий региональный проектный институт
«ДОНЕЦКПРОЕКТ» (защиты работ студентов бакалавриата) и В. С. Лозинский –
директор коммунального предприятия «Управление генерального плана г. Донецка»
(защиты работ магистрантов).
В состав Государственных комиссий входили ведущие преподаватели
архитектурного факультета и кафедры техносферной безопасности ДонНАСА.

кафедр

По результатам защит Председатели и члены Государственных аттестационных
комиссий отметили очень высокое качество представленных выпускных
квалификационных работ, проработанность архитектурно-градостроительных решений.
И это несмотря на непростые условия, в которых проходила их подготовка к защите
и, собственно, сама защита.

Фрагменты выпускной квалификационной работы Елены Хитренко «Принципы и приёмы архитектурно-градостроительной реинтеграции недействующих
промышленных узлов в городах Донецкого региона (на примере г. Донецка), (научный руководитель – докт. архит. проф. Гайворонский Е. А.)

Особо была отмечена очень актуальная для Донецкой Народной Республики и в целом
для Донбасса тематика выпускных квалификационных работ.
Представленные для защиты работы были направлены на решение проблем:
– разработки архитектурно-градостроительной методики снижения шумового
загрязнения городской среды (на примере г. Донецка) (автор – Наталья Сидорова);
архитектурно-градостроительной реинтеграции недействующих промышленных узлов в
городах Донецкого региона (работа Елены Хитренко)
– архитектурно-градостроительного формирования: агропромышленных транспортнологистических центров на основе реконструкции крупных железнодорожных комплексов
(на примере г. Иловайска) (автор – Анастасия Фурсова); агропромышленных
комплексов на территории недействующих угольных шахт (автор – Никита Батуров) и
агропромышленных комплексов военизированного типа (автор – Екатерина Драч);
центров медицины катастроф (работа Анастасии Мотиной).

Фрагменты выпускной квалификационной работы Екатерины Драч «Принципы и приёмы архитектурно-градостроительной организации агропромышленных
комплексов военизированного типа» (научный руководитель – канд. архит., доц. Д. А. Джерелей)

После успешной защиты выпускной квалификационной работы Никита Батуров продолжит
обучение в магистратуре по направлению 07.04.04 «Градостроительство».
Следует отметить, что в своё время открытие образовательного направления
подготовки «Градостроительство» в региональной архитектурной школе Донбасса на
архитектурном факультете ГОУ ВПО «ДОННАСА» было инициировано Президентом
Академии д.т.н., профессором Е. В. Гороховым и ректором Академии д.т.н.,
профессором Н. М. Зайченко при поддержке Министерства образования и науки ДНР.
На протяжении всего периода обучения студентов поддерживали: Департамент
территориального развития Министерства строительства и ЖКХ ДНР (директор – Л. В.
Семченков, Почётный архитектор Республики); Коммунальное предприятие «Управление
генерального плана г. Донецка» (директор – В. С. Лозинский), а также коллективы
архитектурного факультета ДонНАСА во главе с доктором архитектуры, профессором
Х. А. Бенаи и, конечно же, выпускающей кафедры «Градостроительство и ландшафтная
архитектура» под руководством доктора архитектуры, профессора, Почётного
архитектора Республики Е. А. Гайворонского.
Также значительный вклад в подготовку архитекторов-градостроителей вносит
Дмитрий Михайлович Навроцкий – известный потомственный донецкий архитектор и
градостроитель, главный архитектор КП «Управление генерального плана г.

Донецка», старший преподаватель кафедры градостроительства и ландшафтной
архитектуры (по совместительству).
«Нам есть чем гордиться – мы продолжаем традиции!», –

таков

девиз кафедры

«Градостроительство и ландшафтная архитектура». И главной из них является
подготовка градостроительных кадров для Донецкой Народной Республики и всего
Донбасса на основе сформированных за полувековой период научно- педагогических
наработок.

