
Протокол № 71 

заседания диссертационного совета Д 01.006.02 на базе 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» от 24.12.2019 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 24 человек. 

Присутствовали на заседании 18 человек на основании явочного листа. 

 

Председательствующий:  
д.т.н., профессор Горохов Евгений Васильевич 

Присутствовали: 

Члены диссертационного совета: д.т.н., Горохов Е.В.,                                    

д.т.н. Братчун В.И., к. арх. Радионов Т.В., д.т.н. Мущанов В.Ф., д.т.н.,                     

Левин В.М., д.т.н. Губанов В.В., д.т.н. Петраков А.А.,  д.т.н. 

Борщевский С.В., д.э.н. Севка В.Г., д.т.н. Зайченко Н.М., д.т.н. Ефремов А.Н.,  

д.х.н. Сердюк А.И., д. арх. Бенаи Х.А., д. арх. Шолух Н.В., д.т.н. Балюба И.Г., 

д.т.н. Лобов М.И., д.т.н. Югов А.М., д. арх. Гайворонский Е.А. 

Кроме того, в удаленном интерактивном режиме принимала  участие 

член диссертационного совета: Нагаева З.С., д. арх., заведующая кафедрой 

градостроительства Академии строительства и архитектуры ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»,                                       

г. Симферополь. 

Официальные оппоненты: д. арх. Пономаренко Е.В.,                                              

к. арх. Водяной А.М. 

Повестка дня: 

Защита диссертации Анисимовым Андреем Владимировичем на тему 

«Архитектурно-планировочная организация комплексов социально-бытового 

обслуживания в районах компактного проживания слепых (на примере 

городов Донбасса)» на соискание ученой степени кандидата архитектуры по 

специальности 05.23.21 – «Архитектура зданий и сооружений. Творческие 

концепции архитектурной деятельности». 

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры», г. Макеевка. 

Научный руководитель – доктор архитектуры, доцент                                

Шолух Николай Владимирович, ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры», г. Макеевка, заведующий кафедрой 

землеустройство и кадастры. 

Официальные оппоненты: 
– доктор архитектуры, доцент Пономаренко Елена Владимировна, 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»,                              
профессор кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия,       
г. Самара; 

– кандидат архитектуры, доцент Водяной Андрей Михайлович, 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», профессор кафедры 
архитектурного и средового проектирования,  г. Ростов-на-Дону; 

 
 
 



Ведущая организация: 

ФГБОУ  ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет», г. Казань. 

 

Слушали: 
1. Сообщение председателя диссертационного совета, д.т.н., 

профессора Горохова Е.В. о диссертационной работе Анисимова Андрея 
Владимировича на тему «Архитектурно-планировочная организация 
комплексов социально-бытового обслуживания в районах компактного 
проживания слепых (на примере городов Донбасса)». 

2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета, к.арх., 
Радионова Т.В. об основном содержании представленных Анисимовым 
Андреем Владимировичем документов и их соответствии установленным 
требованиям. 

3. Анисимов А.В. излагает суть и основные положения диссертации. 
4. Анисимову А.В. задаются вопросы в устной форме. Соискателю 

было задано 24 вопроса, на все вопросы представлены убедительные и 
достаточно полные ответы. Вопросы задавали: д.х.н. Сердюк А.И., д. арх., 
Нагаева З.С., д.т.н. Ефремов А.Н., д.э.н. Севка В.Г., д.т.н. Зайченко Н.М.,                           
д.т.н. Борщевский С.В., д.т.н. Мущанов В.Ф., д.т.н. Левин В.М., д.т.н. Югов 
А.М., д.т.н. Лобов М.И., д. арх., Бенаи Х.А., д. арх. Гайворонский Е.А., д.т.н., 
Горохов Е.В.          

5. Отзыв научного руководителя д.т.н., профессора Корсуна В.И. 
6. Ученый секретарь диссертационного совета, к. арх., Радионов Т.В. 

оглашает заключение организации, принятое на заседании кафедры 
архитектурного проектирования и дизайна архитектурной среды 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», 
где выполнена диссертационная работа; отзыв ведущей организации ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный архитектурно-строительный университет»; другие 
поступившие в диссертационный совет отзывы на автореферат диссертации. В 
диссертационный совет поступило 15 отзывов на автореферат. Все отзывы 
положительные. 

7. Анисимов А.В. отвечает на замечания, содержащиеся в отзыве 
ведущей организации и в отзывах на автореферат. 

8. Выступают оппоненты по диссертации: 

– Пономаренко Елена Владимировна, доктор архитектуры, доцент, 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»,                              

профессор кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия,       

г. Самара; 
– Водяной Андрей Михайлович, кандидат архитектуры, доцент, 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», профессор кафедры 
архитектурного и средового проектирования,  г. Ростов-на-Дону. 

9. Анисимов А.В. отвечает на замечания официальных оппонентов. 
10.Дискуссия по диссертации Анисимова А.В. 
В дискуссии приняли участие: д. арх. Нагаева З.С., д. арх. 

Гайворонский Е.А., д. арх., Бенаи Х.А., д.т.н. Лобов М.И., д.т.н. Югов А.М., 
д.т.н. Борщевский С.В., д.т.н. Ефремов А.Н. 

11. Диссертационный совет избирает счетную комиссию и проводит 
тайное голосование. Состав избранной комиссии: д.т.н., профессор                       
Братчун В.И., д.т.н., профессор Ефремов А.Н., д.х.н., профессор Сердюк А.И. 

 




