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Диссертация Синяковой А.Е. является завершенной самостоятельной 

научно-исследовательской работой, выполненной в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. Диссертация посвящена решению важной научно-

практической задаче, заключающейся в разработке принципов архитектурно-

планировочной организации образовательно-реабилитационной среды в 

структуре высших учебных заведений. 

На основе углубленных междисциплинарных исследований, выполненных 

с использованием методологии системного подхода, соискателем разработаны 

основные группы требований к архитектурно-планировочной организации 

образовательно-реабилитационной среды в высших учебных заведениях, 

позволяющие учитывать в данной области влияние многих значимых условий и 

факторов, в том числе социальных и демографических, психофизиологических и 

эргономических, педагогико-технологических и дефектологических, 

медицинских, а также производственно-отраслевых, историко-культурных, 

архитектурно-типологических, нормативно-правовых и др. С позиций 

выявленных групп требований проанализирована мировая практика создания в 

вузах условий для обучения лиц с физическими ограничениями, а также 

выполнены углубленные социологические и архитектурные обследования в ряде 

ведущих отраслевых вузов Донецкого региона на предмет соответствия их 

архитектурно-планировочных решений требованиям специальных 

образовательных и реабилитационных процессов. 

Впервые разработана концепция архитектурного формирования 

образовательно-реабилитационной среды для лиц с физическими 

ограничениями в высших учебных заведениях, базирующаяся на 

основополагающих принципах общедоступности и полифункциональности, в 

отличие от общепринятой практики оказания образовательных услуг таким 

категориям населения, заключающейся преимущественно в целенаправленном 

изолировании последних от основного потока обучающихся, лишая тем самым 

возможности получения ими полноценного высшего образования и достижения 

необходимого уровня социальной интеграции. В работе впервые 

сформулированы принципы и приемы архитектурно-планировочной 

организации образовательно-реабилитационной среды в структуре высших 

учебных заведений, а также построена обобщенная логическая модель ее 

проектирования, которая может послужить научно-методической и 

одновременно практической основой для разработки эффективных и 

многовариантных решений в зависимости от действия следующих влияющих 



условий и факторов, считающихся критериальными: а) социальной и 

психофизиологической специфики лиц с физическими ограничениями и 

обусловленных ею требующихся образовательных и реабилитационных услуг; б) 

особенностей и тенденций изменения демографического состава населения 

города; в) функционального состава базового вуза и характера размещения его 

основных структурных подразделений и зон на территории города относительно 

друг друга и сложившейся сети транспортных и пешеходных коммуникаций; г) 

наличия значимых инфраструктурных объектов в районе расположения базового 

вуза и возможностей их задействования в осуществлении определенных 

образовательных и реабилитационных процессов; д) историко-культурной 

ценности и степени сохранности материально-технической базы вуза и 

связанных с этим ограничений. 

Весомым научным результатом выполненной работы также следует 

считать разработанные соискателем следующие несколько моделей устройства 

образовательно-реабилитационной среды в вузах:  «очаговая» или 

«интегрированная» модель, предусматривающая устройство в вузе 

одновременно нескольких сервисных центров, специализирующихся на 

обслуживании разных категорий лиц с физическими ограничениями;  «сете-

очаговая» модель, в соответствии с которой специализированные сервисные 

центры и связанные с ними подразделения и зоны «распределяются» по разным 

вузам, включая другие организации и учреждения, с возможным полным или 

частичным делегированием им некоторых образовательных и реабилитационных 

функций;  «точечная» модель, предусматривающая сфокусированное оказание 

максимально возможного перечня образовательных и реабилитационных услуг 

отдельному обучающемуся в условиях специально оборудованного рабочего 

места, функционирующего на постоянной основе. 

Не менее ценным итоговым результатом выполненного диссертационного 

исследования можно считать подготовленные соискателем научно-практические 

и экспериментально-проектные предложения по устройству образовательно-

реабилитационной среды в структуре ряда ведущих отраслевых вузов Донецкого 

региона, включая ГОУ ВПО «ДОННТУ», ГОУ ВПО «ДОННАСА». 

Обоснованность и достоверность полученных в работе результатов 

подтверждается значительным массивом исходных данных, собранных и 

проанализированных с привлечением методологии системного подхода и его 

производных; выполнением углубленных междисциплинарных исследований, в 

совокупности обеспечивавших многоаспектное видение проблемы; валидностью 

теоретической модели исследования его основным задачам и цели; обеспечением 

высокой степени соответствия итоговых положений и выводов ранее выдвинутой 

гипотезе исследования, а также их верификацией посредством 

экспериментального и реального проектирования; непротиворечивостью по 

отношению к результатам работы ведущих отечественных и зарубежных ученых 

и специалистов в данной области. 

Основные положения диссертации опубликованы автором самостоятельно 

и в соавторстве в 21 научном издании, в том числе: 11 публикаций в 

рецензируемых научных изданиях, 8 публикаций – по материалам конференций, 



2 публикации – в других изданиях. Общий объем публикаций – 9,12 п. л., в т. ч. 

3,9 п. л. принадлежат лично автору. 

С мая 2015 г. Синякова А.Е. работает ассистентом в штате кафедры 

«Землеустройство и кадастры» (ранее «Градостроительство, землеустройство и 

кадастр»), в т. ч. некоторое время – по совместительству на кафедре 

«Архитектурное проектирование и дизайн архитектурной среды» ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». Читает 

лекции и ведет практические занятия по дисциплинам «Архитектурное 

проектирование», «Анализ и моделирование архитектурной среды», 

«Концептуальное формообразование», «Символизация архитектурного 

пространства», «Типология объектов недвижимости», «Благоустройство и 

озеленение городских территорий» и др. Занятия проводит на высоком уровне, 

принимает активное участие в общественной жизни кафедры и архитектурного 

факультета. 

Диссертационная работа «Архитектурно-планировочная организация 

образовательно-реабилитационной среды в высших учебных заведениях (на 

примере Донецкого региона)» соответствует паспорту научной специальности 

05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции 

архитектурной деятельности; отвечает требованиям ВАК Донецкой Народной 

Республики к кандидатским диссертационным работам («Типовой регламент 

представления к защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук и проведения заседаний в 

советах на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

доктора наук», утвержденный МОН ДНР). Считаю, что Синякова Алина 

Евгениевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата архитектуры 

по специальности 05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. Творческие 

концепции архитектурной деятельности. 
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