
Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ  

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» 

 

ВЫПИСКА 

 

из протокола №  89 от " 22 "   февраля 2021 г. 

заседания диссертационного совета Д 01.006.02  

по техническим наукам и архитектуре 

при ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. 

Присутствовали на заседании 17 человек 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

д.т.н. Горохов Е.В. - председатель ДС 

д.т.н. Братчун В.И. - заместитель председателя ДС 

к.т.н. Лахтарина С.В. - ученый секретарь ДС 

д.т.н. Мущанов В.Ф. - член ДС 

д.т.н. Левин В.М. - член ДС 

д.т.н. Губанов В.В. - член ДС 

д.т.н. Петраков А.А. - член ДС 

д.э.н. Севка В.Г. - член ДС 

д.т.н.  Борщевский С.В. - член ДС 

д.т.н.  Зайченко Н.М. - член ДС 

д.т.н. Ефремов А.Н. - член ДС 

д.т.н. Беспалов В.Л. - член ДС 

д.х.н.  Сердюк А.И. - член ДС 

д.арх. Бенаи Х.А. - член ДС 

д.арх.  Шолух Н.В. - член ДС 

д.т.н. Югов А.М. - член ДС 

д.арх. Гайворонский Е.А. - член ДС 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О принятии к защите диссертационной работы Синяковой Алины 

Евгениевны на тему: «Архитектурно-планировочная организация 

образовательно-реабилитационной среды в высших учебных заведениях (на 

примере Донецкого региона)» на соискание ученой степени кандидата 

архитектуры по специальности 05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. 

Творческие концепции архитектурной деятельности. 



СЛУШАЛИ: 

Председателя диссертационного совета Д 01.006.02 д.т.н., профессора 

Горохова Е.В. о рассмотрении диссертационной работы Синяковой Алины 

Евгениевны на тему «Архитектурно-планировочная организация 

образовательно-реабилитационной среды в высших учебных заведениях (на 

примере Донецкого региона)» на соискание ученой степени кандидата 

архитектуры по специальности 05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. 

Творческие концепции архитектурной деятельности. 

Диссертация выполнена на кафедре землеустройства и кадастров 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры», г. Макеевка, 2020 г. 

Научный руководитель: доктор архитектуры, доцент Шолух Николай 

Владимирович, заведующий кафедрой землеустройства и кадастров ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». 

Диссертацию представил председатель экспертной комиссии  

профессор кафедры технологий строительных конструкций, изделий и 

материалов ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры», д.т.н., профессор Югов А.М.; 

Члены комиссии: 

– профессор кафедры Архитектурного проектирования и дизайна 

архитектурной среды ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры», д.арх., профессор Бенаи Х.А. 

– доцент кафедры градостроительства и ландшафтной архитектуры ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», д.арх., 

доцент Гайворонский Е.А.; 

Комиссия представила диссертационному совету следующие выводы: 

– тема и содержание диссертации по направлению и основным признакам 

соответствует отрасли наук, согласно которой диссертационному совету 

Д 01.006.02 предоставлено право принимать к защите диссертации, а также 

паспорту научной специальности 05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. 

Творческие концепции архитектурной деятельности. Область исследования: 

Оптимизация архитектурно-планировочной организации зданий и сооружений, 

их комплексов с учетом влияния региональных, природноклиматических, 

геоландшафтных и горно-геологических условий, историко-культурных, 

национально-этнических особенностей, социально-экономических и 

геополитических факторов, строительной базы и местных материалов (в том 

числе вторичного техногенного происхождения) требований охраны 

окружающей среды, энергоэффективности и энергосбережения, новых 

эффективных методов строительства.  

– основные научные результаты диссертационного исследования 



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. 

– в диссертации соблюдены требования по ссылкам на источники 

заимствованного материала (оригинальность 93,22 %). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать диссертацию Синяковой Алины Евгениевны на тему: 

«Архитектурно-планировочная организация образовательно-реабилитационной 

среды в высших учебных заведениях (на примере Донецкого региона)» 

соответствующей профилю диссертационного совета Д 01.006.02 по 

специальности 05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. Творческие 

концепции архитектурной деятельности. 

2. Назначить официальными оппонентами: 

– доктора архитектуры, профессора Муксинова Равиля Мунировича, 

декана факультета архитектуры, дизайна и строительства ГОУ ВПО 

«Кыргызско-Российский Славянский Университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики; 

– кандидата архитектуры, доцента Водяного Андрея Михайловича, 

профессора кафедры архитектурного и средового проектирования ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Назначить ведущей организацией: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный архитектурно-

строительный университет» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

3. Разрешить печатать автореферат в количестве 100 экз. 

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

5. Назначить защиту диссертации Синяковой Алины Евгениевны  

на 22 апреля 2021 г. 

Результаты голосования: «за» – 17, «против» – 0, «воздержался» – 0. 

 

Председатель диссертационного 

совета Д 01.006.02,  

д.т.н., профессор 

  

 

Горохов Е.В. 

  

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

Д 01.006.02, к.т.н, доцент 

  

 

Лахтарина С.В. 

 


