
Протокол № 98 

заседания диссертационного совета Д 01.006.02 на базе 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» от 22.04.2021 г. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. 

Присутствовали на заседании 20 человек на основании явочного листа. 

На основании ходатайства председателя диссертационного совета 

Д 01.006.02, заявлений членов диссертационного совета и официальных 

оппонентов, согласия соискателя ученой степени, Ректора ГОУ ВПО 

«ДОННАСА» принято решение о проведении заседания диссертационного 

совета в удаленном интерактивном режиме (Приказ № 71/01-3 от 

15.04.2021 г.) с выполнением всех требований санитарно-

противоэпидемических норм и правил, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 

14.04.2020 № 755, в части мер по контролю масочного режима, 

дистанцирования членов диссертационного совета, участвующих очно в 

заседании диссертационного совета. 

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

Присутствовали: 

Члены диссертационного совета: 

 в очном режиме: д.т.н. Горохов Е.В., д.т.н. Братчун В.И., 

к.т.н. Лахтарина С.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.э.н. Севка В.Г., 

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

д.т.н. Беспалов В.Л., д.х.н. Сердюк А.И., д.арх. Бенаи Х.А., 

д.арх. Шолух Н.В., д.т.н. Лобов М.И., д.т.н. Югов А.М., 

д.арх. Гайворонский Е.А. 

 в удаленном интерактивном режиме: д.арх. Нагаева З.С., 

д.арх. Пищулина В.В. 

Официальные оппоненты: д.арх. Муксинов Р.М. (участие в удаленном 

интерактивном режиме), к.арх. Водяной А.М. (участие в удаленном 

интерактивном режиме). 

Повестка дня: 

Защита диссертации Синяковой Алиной Евгениевной 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. 

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры», г. Макеевка. 



Научный консультант – доктор архитектуры, доцент Шолух Николай 

Владимирович, ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры», заведующий кафедры землеустройства и 

кадастров. 

Официальные оппоненты: 

 Муксинов Равиль Мунирович, доктор архитектуры, профессор, 

декан факультета архитектуры, дизайна и строительства Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кыргызско-Российский Славянский Университет имени первого 

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

Кыргызской Республики; 

 Водяной Андрей Михайлович, кандидат архитектуры, доцент, 

профессор кафедры архитектурного и средового проектирования 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южный федеральный университет», Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации дали положительные 

отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный архитектурно-

строительный университет» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Слушали: 
1. Сообщение председателя диссертационного совета, 

д.т.н., профессора Горохова Е.В. о диссертационной работе Синяковой 
Алины Евгениевны на тему «Архитектурно-планировочная организация 
образовательно-реабилитационной среды в высших учебных заведениях (на 
примере Донецкого региона)». 

2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета, 
к.т.н., Лахтарины С.В. об основном содержании представленных Синяковой 
Алиной Евгениевной документов и их соответствии установленным 
требованиям. 

3. Синякова А.Е. излагает суть и основные положения диссертации. 

Синяковой А.Е. задаются вопросы в устной форме. Соискателю было 

задано 29 вопросов, на все вопросы представлены убедительные и 

достаточно полные ответы. Вопросы задавали: д.т.н. Братчун В.И., 

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.арх. Бенаи Х.А., 

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

д.арх. Нагаева З.С. 
4. Отзыв научного руководителя д.арх., доцента Шолуха Н.В. 
5. Ученый секретарь диссертационного совета, к.т.н., Лахтарина С.В. 

оглашает заключение организации, принятое на заседании кафедры 
землеустройства и кадастров ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 



строительства и архитектуры», где выполнена диссертационная работа; 
информацию о справках о внедрении результатов работы - 2 шт.; отзыв ведущей 
организации ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-
строительный университет»; другие поступившие в диссертационный совет 
отзывы на автореферат диссертации. В диссертационный совет поступило 11 
отзывов на автореферат. Все отзывы положительные. 

6. Синякова А.Е. отвечает на замечания, содержащиеся в отзыве 
ведущей организации и в отзывах на автореферат. 

7. Выступают оппоненты по диссертации: 

 Муксинов Равиль Мунирович, доктор архитектуры, профессор, 

декан факультета архитектуры, дизайна и строительства Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кыргызско-Российский Славянский Университет имени первого 

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

Кыргызской Республики; 
 Водяной Андрей Михайлович, кандидат архитектуры, доцент, 

профессор кафедры архитектурного и средового проектирования 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Южный федеральный университет», Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации дали положительные 
отзывы на диссертацию. 

8. Синякова А.Е. отвечает на замечания официальных оппонентов. 
9. Дискуссия по диссертации Синяковой А.Е. 
В дискуссии приняли участие: д.т.н. Левин В.М., д.арх. Бенаи Х.А., 

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

10. Синяковой А.Е. предоставлено заключительное слово. 
11. Диссертационный совет проводит открытое голосование. 
12. Слово для оглашения результатов голосования предоставляется 

председателю диссертационного совета. 
Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени 

кандидата архитектуры Синяковой Алине Евгениевне: 

За – 20. 
Против – нет. 
Воздержались – нет. 

Постановили: 
1. Диссертация Синяковой Алины Евгениевны на тему: 

«Архитектурно-планировочная организация образовательно-
реабилитационной среды в высших учебных заведениях (на примере 
Донецкого региона)» соответствует требованиям, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата архитектуры по 
специальности 05.23.21 – «Архитектура зданий и сооружений. Творческие 
концепции архитектурной деятельности» и п. 2.2. «Положения о 
присуждении ученых степеней». 



2. Присудить Синяковой Алине Евгениевне ученую степень кандидата 
архитектуры по специальности 05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. 
Творческие концепции архитектурной деятельности. 

3. Принять Заключение диссертационного совета по диссертации 
Синяковой А.Е.: 

За – 20. 
Против – нет. 
Воздержались – нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета Д 01.006.02 

д.т.н., профессор  Горохов Е.В. 

 (подпись)   

Учёный секретарь  

диссертационного совета Д 01.006.02 

к.т.н., доцент  Лахтарина С.В. 

 (подпись)   

 


