СВЕДЕНИЯ
об официальных оппонентах по диссертации Анисимова Андрея Владимировича на тему: «Архитектурнопланировочная организация комплексов социально-бытового обслуживания в районах компактного проживания слепых
(на примере городов Донбасса)», представленной на соискание ученой степени кандидата архитектуры по
специальности 05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности.
Согласие
официального
Полное наименование
Ученая степень,
Фамилия,
Основные работы по теме диссертации в
оппонента на
№
организации, занимаемая шифр и наименование
имя, отчество
рецензируемых научных изданиях за последние
обработку
п/п
должность, адрес, тел., факс,
специальности,
оппонента
5 лет (не более 15 публикаций)
персональных
эл. почта, сайт организации
ученое звание
данных
(подпись)
1. Пономаренко Федеральное государственное Доктор архитектуры –
Scopus
Елена
бюджетное образовательное Диплом ДДН №013392, 1. Ponomarenko Elena V. Architecture of Cossack
Владимировна учреждение высшего
Доцент по кафедре
settlements in the 16th–18th centuries // Opcion
образования «Самарский
Графики-аттестат
№ 34. – Maracaibo Venezuela: Universidad del
государственный технический ДЦ № 008855
Zulia, 2018. – P. 7-19.
университет», Архитектурно- Специальность –
2. Ponomarenko Elena V. Role of building owners
строительная академия,
05.23.20 – Теория и
in shaping the desing of newly constructed
профессор кафедры
история архитектуры,
«Реставрация и реконструкция реставрация и
churches // Opcion № 19. – Maracaibo
архитектурного наследия»,
реконструкция
Venezuela: Universidad del Zulia, 2019. – P.
443001, Российская
архитектурного
2307-2329.
Федерация,
наследия
другие
г. Самара, ул.
3.
Ponomarenko
E. Modern architecture of the
Молодогвардейская, д 194.
Southern Urals. // Сборник материалов
Тел./факс:(846)340-02-39,
международной
научно-практической
E-mail: evpon@mail.ru
Cайт: https://samgtu.ru/
конференции “Science and Education”. –
Munich: Vela Verlag Waldkraiburg, 2016 – P.
220-225.
4. Пономаренко Е.В. Этапы архитектурноградостроительного формирования казачьих

поселений в Среднем Поволжье. // Научный
альманах. – Тамбов: ТРОО «Бизнес-Наукаобщество», 2016 – С.71-88.
5. Пономаренко
Е.В.
Архитектурноградостроительное
развитие
казачьего
Яицкого городка в Среднем Поволжье. //
Вестник
научных
конференций.
Международная
научно-практическая
конференция «Наука и образование в жизни
современного общества». – Тамбов: ТРОО
«Бизнес-Наука-общество», 2016 – С.118-123.
6. Пономаренко Е.В. Архитектура усадеб
Южного Урала в XVIII – XIX вв. // Традиции
и инновации в строительстве и архитектуре.
Реконструкция и реставрация архитектурного
наследия / Под ред. М.И. Бальзанникова, К.С.
Галицкова, Е.А. Ахмедовой. – Самара: СГАСУ,
2016. – С. 229-233.

Профессор кафедры «Реставрация и реконструкция
архитектурного наследия» ФГБОУ ВО Архитектурно-строительной
академии самарского государственного
технический университета, доктор архитектуры

Е.В. Пономаренко
(подпись)

