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О ПРИСУЖДЕНИИ 

Синяковой Алине Евгениевне 

ученой степени кандидата архитектуры 

Диссертация «Архитектурно-планировочная организация образовательно-

реабилитационной среды в высших учебных заведениях (на примере Донецкого 

региона)» по специальности 05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. 

Творческие концепции архитектурной деятельности принята к защите «18» 

февраля 2021 г. диссертационным советом Д 01.006.02 (протокол № 89) на базе 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», 

286123, г. Макеевка, ул. Державина 2 (приказ о создании диссертационного 

совета № 634 от 01.10.2015 г.). 

Соискатель, Синякова Алина Евгениевна, 1991 года рождения в 2015 году 

окончила Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры по 

специальности «Архитектура». В 2020 году окончила аспирантуру при ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» по 

специальности 05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. Творческие 

концепции архитектурной деятельности. Работает ассистентом кафедры 

«Землеустройство и кадастры» ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры». 

Диссертация выполнена на кафедре землеустройства и кадастров ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». 

Научный руководитель: Шолух Николай Владимирович, доктор 

архитектуры, доцент, заведующий кафедрой землеустройства и кадастров ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью в области архитектуры зданий и сооружений, и наличием 

публикаций в соответствующей сфере исследования. 



Официальные оппоненты: 

1. 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; 

2. 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» в своем 

положительном заключении, подписанном Айдаровой Галиной Николаевной, 

доктором архитектуры, профессором заведующей кафедрой теории и практики 

архитектуры ФГБОУ ВО «КГАСУ» и Коротковой Светланой Геннадьевной, 

кандидатом архитектуры, доцентом кафедры теории и практики архитектуры 

ФГБОУ ВО «КГАСУ», утвержденном ректором ФГБОУ ВО «КГАСУ» доктором 

технических наук, профессором Низамовым Р.К., указала, что диссертация 

представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, в которой 

содержится решение актуальной проблемы архитектурной организации 

образовательной среды для лиц с ограничениями в здоровье, научные положения 

и практические рекомендации, свидетельствующие о личном вкладе автора в 

науку. Работа отвечает требованиям п. 2.2 Положения о присуждении ученых 

степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Синякова 

Алина Евгениевна, заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 

архитектуры по специальности 05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. 

Творческие концепции архитектурной деятельности. 

Соискатель имеет 21 опубликованную научную работу, в том числе: 11 



публикаций в рецензируемых научных изданиях, 8 публикаций – по материалам 

конференций, 2 публикации – в других изданиях. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Шолух Н.В. О проблеме адаптации высших учебных заведений к 

потребностям молодежи с ограниченными физическими возможностями [Текст] / 

Н.В. Шолух, А.Е. Надьярная (А.Е. Синякова) // Вісник ДонНАБА. Науково-

технічні досягнення студентів будівельно-архітектурної галузі: зб. наук. праць – 

Макіївка: ДонНАБА. – Вип. 2015 – 4 (114). – С. 8-12. (Раскрыта актуальность 

исследования). 

2. Шолух Н. В. Методология исследования вопросов адаптации 

архитектурно-планировочных решений высших учебных заведений к 

потребностям молодежи с инвалидностью [Текст] / Н. В. Шолух, А. Е. Надьярная 

(А.Е. Синякова) // Сучасне промислове та цивільне будівництво. – 2016. – Том 12, 

Номер 3. – С. 109-118. (Сформулирован научный аппарат диссертационного 

исследования). 

3. Шолух Н.В. Безбарьерная архитектурная среда для человека с 

инвалидностью в вузе и на производстве: теоретические исследования и 

экспериментальное проектирование [Текст] / Н.В. Шолух, А.Е. Надъярная 

(А.Е. Синякова), А. В. Анисимов, А. В. Бородина // Современное промышленное и 

гражданское строительство. – 2017. –Том 13, Номер 1. – С. 23-36. (Даны 

рекомендации по устройству образовательно-реабилитационной среды в вузе). 

4. Надъярная А.Е. (Синякова А.Е.) Формирование образовательно-

реабилитационной среды в структуре высшего учебного заведения: опыт 

Донбасской национальной академии строительства и архитектуры [Текст] / А.Е. 

Надъярная // Вестник ДОННАСА. Проблемы архитектуры и градостроительства: 

сб. науч. трудов. – Макеевка: ДОННАСА. – Вып. 2018–2(130). – С. 51-61. 

5. Шолух Н.В. Специальные архитектурно-градостроительные и 

инженерно-технические приёмы и средства по облегчению условий 

пространственной ориентации и передвижения лицам с выраженными 

нарушениями в сенсорной сфере [Текст] / Н.В. Шолух, А.Е. Синякова, Ю.О. 

Симоненко, А.А. Супрун, Е.И. Сацура // Вестник ДОННАСА. Проблемы 

архитектуры и градостроительства: сб. науч. трудов. – Макеевка: ДОННАСА.  



2020.  Вып. 2020-2(142). – С. 63-77. (Дана типология ориентиров). 

На диссертацию и автореферат поступило 11 отзывов, в которых 

отмечаются актуальность, новизна и достоверность полученных результатов, их 

значение для науки и практики. Все отзывы положительные, в них содержатся 

следующие замечания: 

1. Лапшина Елена Геннадьевна кандидат архитектуры, профессор, 

заведующая кафедрой основ архитектурного проектирования ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства». Отзыв 

положительный, с замечаниями: 

– в качестве замечания к автореферату следует отметить следующее - на 

стр. 18 необходимо, на наш взгляд, выделить не только рецензируемые научные 

издания, в которых опубликованы труды автора, но и наличие публикаций ВАК. 

2. Надырова Ханифа Габидулловна доктор архитектуры, доцент, 

заведующая кафедрой реконструкции, реставрации архитектурного наследия и 

основ архитектуры ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-

строительный университет». Отзыв положительный, с замечаниями: 

– непонятно, почему автор в структуре диссертации привычное для научных 

исследований деление текста на главы, заменяет разделами. 

3. Сергачев Сергей Алексеевич доктор архитектуры, профессор, 

профессор кафедры архитектуры жилых и общественных зданий «Белорусский 

национальный технический университет». Отзыв положительный, с замечаниями: 

– в качестве замечания можно отметить, что решение одной из задач 

исследования, - “разработать принципы и приемы архитектурно-планировочной 

организации образовательно-реабилитационной среды в структуре высших 

учебных заведений”, направленной на определение приемов архитектурной 

практики, в тексте автореферата не прослеживается. Хотя название четвертого 

раздела “Принципы и приемы архитектурно-планировочной организации....”, но в 

нем излагается суть принципов и моделей, а о приемах, как таковых, читатель 

остается в неведении. В пункте 5 Заключения диссертации, хотя слово “приемы” 

использовано, опять изложена информация о моделях, как и в пункте 6 

Заключения, где подводятся итоги экспериментально-проектных предложений. 

http://www.bntu.by/af-agoz.html#Sergachev


4. Большаков, Андрей Геннадьевич доктор архитектуры, профессор, 

заведующий кафедрой архитектурного проектирования ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет». Отзыв 

положительный, с замечаниями: 

  из автореферата непонятно, как люди с одинаковыми проблемами 

здоровья могут находиться в одном месте, если они поступили обучаться разным 

профессиям; 

 пространство вуза в существующих зданиях, с их лестницами, длинными 

коридорами, необорудованными аудиториями, может стать доступным для 

инвалидов при условии серьезной архитектурно-планировочной реконструкции 

этих зданий и помещений. Приемы этой реконструкции не показаны в 

автореферате. 

5. Золотарёва Милена Владимировна кандидат архитектуры, доцент, 

доцент кафедры истории и теории архитектуры ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет». 

Отзыв положительный, существенных замечание не имеется. 

6. Пчельников Владимир Николаевич кандидат архитектуры, доцент, 

доцент кафедры «Градостроительства» Академии строительства и архитектуры 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». Отзыв 

положительный, с замечаниями: 

 не в полной мере раскрываются особенности объемно-планировочной 

организации высших учебных заведений для лиц с ограниченными физическими 

возможностями. 

 в работе уделяется недостаточное внимание архитектурно-

композиционным методам и средствам, которые могут быть применены при 

формировании образовательно-реабилитационной среды в вузе. 

7. Семченков Леонид Владимирович Директор департамента 

территориального развития Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики. Отзыв 

положительный, с замечаниями: 

 в тексте автореферата ничтожно мало внимания уделяется алгоритму 

выбора модели формирования образовательно-реабилитационной среды в 



структуре высшего учебного заведения, за исключением иллюстрации, все же 

требующей дополнительного описания; 

 в автореферате недостаточно освещены вопросы социально-

экономической эффективности формирования рассматриваемой среды в вузах. 

 в автореферате автором основная проблема наличия инвалидов 

акцентирована на экологически неблагополучных промышленных городах 

Донбасса, однако, в настоящее время основной приток инвалидов учебного 

возраста происходит из зоны ведения боевых действий с Украиной. 

Учитывая тот факт, что основные вузы республики сосредоточены в 

городах Донецк, Макеевка, Горловка, а потенциальный контингент учащихся- 

инвалидов собирается из городов и районов всей республики, в автореферате, на 

мой взгляд, необходимо определить варианты моделей создания учебных 

процессов и условий в вузах: 

 недельного пребывания, без выезда; 

 однодневного, отучились-уехали; 

 комбинированного, кто-то уехал, кто-то остался. 

8. Поморов Сергей Борисович доктор архитектуры, профессор, директор 

института архитектуры и дизайна, заведующий кафедрой архитектуры и дизайна 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет имени И.И. 

Ползунова». Отзыв положительный, с замечаниями: 

 возможно, стоило бы в автореферате более подробно раскрыть то 

обстоятельство, какие именно факторы являются ключевыми при формировании 

образовательно-реабилитационной среды в высших учебных заведениях. 

 исходя из выводов, представленных автором, не совсем ясно почему 

научно-практические рекомендации и экспериментально-проектные предложения 

по устройству образовательно-реабилитационной среды в структуре ряда 

ведущих отраслевых вузов Донецкого региона основываются только на 

теоретических исследованиях. 

9. Нуркушева Ляззат Тулеувна, доктор архитектуры, Академический 

профессор факультета «Дизайн» Международной образовательной корпорации 

(кампус Казахской головной архитектурно-строительной академии). Отзыв 

положительный, с замечаниями: 



 к замечаниям можно отнести такой фактор как отсутствие в 

предлагаемых архитектурно-планировочных решениях комплекса 

многоступенчатой системы перспективного развития вузовских образовательных 

центров с позиции теоретических возможностей раскрыть развитие вузов и 

территориальных участков, направленных на перспективное направление и 

объединение: технические лицеи (довузовского образования), колледжи — как 

среднее образовательное звено, затем уровень бакалавриата, магистратура и далее 

докторантуры. То есть охватить варианты развития научно-исследовательского 

звена для всех обучающихся. Такого рода перспективный комплекс, как 

возможная теоретическая модель пролангационно-целевая, во многом могла бы 

дополнить интереснейшее исследование представленной работы. 

10. Амандыкова Дина Абильмажиновна кандидат архитектуры, 

академический профессор, декан Факультета Дизайна Международной 

образовательной корпорации (кампус Казахской головной архитектурно-

строительной академии). Отзыв положительный, с замечаниями: 

 в работе следовало бы привести более точные аргументы, связанные с 

группами требований, предъявляемые к архитектурно-планировочной 

организации образовательно-реабилитационной среды в высших учебных 

заведениях 

 автор научной работы указывает на то, что в 3 разделе диссертации 

предложена обобщенная практическая модель создания в вузах условий для 

обучения и реабилитации лиц с физическими ограничениями, наверное, логично 

было бы ее сформулировать как «универсальная логическая модель», что придаст 

результатам исследования более весомой прикладной огласки. 

11. Зобова Марина Геннадьевна, кандидат архитектуры, доцент кафедры 

«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный технический университет». Отзыв положительный, 

с замечаниями: 

 в тексте автореферата не нашли отражение основные архитектурно-

планировочные недостатки большинства зданий ВУЗов, не позволяющие 

(препятствующие) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

полноценно интегрироваться в образовательный процесс и социально 

https://samgtu.ru/
https://samgtu.ru/


адаптироваться к студенческой жизни. Эти данные могли бы быть приведены на 

основании результатов социологического опроса, проводимого среди учащихся с 

инвалидностью или какими-либо физическими недостатками. Однако данное 

замечание не снижает положительного впечатления о работе. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– достигнута основная цель работы, заключающаяся в разработке 

принципов и приемов архитектурно-планировочной организации образовательно-

реабилитационной среды в структуре высших учебных заведений; 

– предложена концепция архитектурно-планировочной организации 

образовательно-реабилитационной среды для лиц с ограниченными физическими 

возможностями в структуре высших учебных заведений, базирующаяся на 

основополагающих принципах общедоступности и полифункциональности; 

– разработана теоретическая модель исследования, представленная как 

алгоритм по выявлению и учету основных групп внутренних и внешних условий 

и факторов, определяющих содержание образовательно-реабилитационной среды 

и особенности ее градостроительной и архитектурно-планировочной организации 

в структуре высших учебных заведений; 

– предложены и обоснованы дополнения в типологию объектов высшей 

школы, которые могут рассматриваться и использоваться в качестве структурных 

составляющих и элементов образовательно-реабилитационной среды, 

формируемой для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

– сформулированы архитектурно-планировочные принципы устройства 

образовательно-реабилитационной среды в структуре высших учебных заведений, 

предусматривающие широкие возможности ее практического использования в 

зависимости от действия влияющих условий и факторов, а именно: социальной и 

психологической специфики контингента лиц с физическими ограничениями; 

особенностей и тенденций изменения демографического состава населения; 

функционального состава базового вуза и характера его размещения на 

территории города; наличия значимых инфраструктурных объектов в районе 

расположения базового вуза; историко-культурной ценности и степени 

сохранности материально-технической базы вуза и связанных с этим 



ограничений; 

– расширена типология специальных приемов и средств архитектурно-

планировочной организации и инженерно-технического обустройства зданий 

вузов и прилегающих к ним территорий, которая может рассматриваться и 

использоваться в решениях основных функциональных и коммуникационных 

пространств вузов, предусматривающих возможность обучения в них 

рассматриваемого контингента лиц; 

– выявлены и систематизированы стилевые особенности архитектуры 

отраслевых вузов Донецкого региона, являющиеся значимыми как с точки зрения 

организации условий обучения и реабилитации лиц с физическими 

ограничениями, так и с точки зрения учета, сохранения и последующего 

приумножения историко-культурного наследия промышленных городов Донбасса. 

Теоретическое значение исследования обосновано тем, что: 

– впервые создана концепция архитектурного формирования 

образовательно-реабилитационной среды для лиц с физическими ограничениями 

в структуре высших учебных заведений, которая может послужить научной 

основой для углубления и дальнейшего развития имеющихся теоретических 

знаний в области проектирования и строительства для нужд маломобильных 

групп населения; 

– обоснована теоретическая модель исследования, позиционирующаяся в 

работе как аналитический аппарат по выявлению и систематизации влияющих 

условий и факторов на развитие отраслевых вузов; 

– впервые сформулированы архитектурно-планировочные принципы и 

приемы формирования образовательно-реабилитационной среды в высших 

учебных заведениях, которые могут быть использованы для подготовки 

нормативно-методических инструкций, положений и рекомендаций по 

строительству и реконструкции зданий вузов, включая использующиеся объекты 

иного функционального назначения; 

– дополнительно выявлены в работе данные об особенностях 

композиционно-стилевых решений отраслевых вузов Донецкого региона, 

сформировавшихся преимущественно к концу первой-середине второй половине 

ХХ-го столетия, которые имеют теоретическое значение в деле сохранения 



историко-культурного наследия городов Донбасса; 

– сформулированные теоретические положения архитектурно-

планировочной организации образовательно-реабилитационной среды в высших 

учебных заведениях могут быть использованы при разработке содержания и 

условий реализации инклюзивных образовательных программ и необходимых 

форм и средств сопроводительной поддержки для учащихся с физическими 

ограничениями; 

– впервые разработаны научно-практические рекомендации по 

формированию образовательно-реабилитационной среды в высших учебных 

заведениях, которые могут быть учтены в работе администраций и профессорско-

преподавательского состава образовательных учреждений данного типа, а также 

представителей профильных министерств и ведомств, призванных заниматься 

вопросами оказания помощи маломобильным группам населения. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 работа выполнена в рамках приоритетных научных направлений кафедр 

архитектурного проектирования и дизайна архитектурной среды и 

градостроительства, землеустройства и кадастров ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры» и непосредственно связана 

с выполнением следующих госбюджетных научно-исследовательских тем: К-2-

01-11 «Исследование проблем развития градостроительства и архитектуры 

Донецкого региона» (2011-2015 гг., гос. рег. № 0111U008167); К-2-01-16 

«Архитектура и градостроительство Донецкого региона в современных условиях 

развития (2016-2020 гг., гос. Рег. № 0117D000257); 

 экспериментальные результаты исследования внедрены при разработке 

комплексных проектных решений Управления градостроительства и архитектуры 

администрации г. Донецка; 

 результаты исследований внедрены в учебный процесс при подготовке 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки 07.04.01 – Архитектура, 

07.04.03 – Дизайн архитектурной среды, в теоретическом материале дисциплины 

«Концептуальное формообразование», а также в теоретическом и практическом 

материалах дисциплины «Дизайн интерьера и оборудования среды» для 



направления подготовки 07.04.03 – Дизайн архитектурной среды; в том числе 

результаты диссертационного исследования внедрены в теоретическом и 

практическом материалах дисциплины «Колористика города», читаемой  для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 07.04.04 – 

Градостроительство. 

Оценка достоверности результатов исследования подтверждается: 

 значительным объемом исходных данных, собранных и 

проанализированных с привлечением методологии системного подхода и его 

производных; выполнением углубленных междисциплинарных исследований, в 

совокупности обеспечивавших комплексное видение проблемы; валидностью 

теоретической модели исследования его основным задачам и цели, 

заключавшимися в выявлении зависимостей между архитектурно-

планировочными решениями объекта и действием соответствующих групп 

влияющих условий и факторов, рассматривавшихся в качестве критериальных; 

обеспечением высокой степени соответствия итоговых положений и выводов 

работы 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 исследуемой области. 

Личный вклад соискателя заключается в том, что: 

–  сформулирована концепция архитектурного формирования 

образовательно-реабилитационной среды для лиц с ограниченными физическими 

возможностями в структуре высших учебных заведений; 

–  определены основные группы требований к архитектурно-планировочной 

организации образовательно-реабилитационной среды в высших учебных 

заведениях; 

– разработаны принципы архитектурно-планировочной организации 

образовательно-реабилитационной среды высших учебных заведений, 

основывающиеся на обобщенной логической модели ее проектирования; 

– расширена типология приемов архитектурно-планировочной организации 

и инженерно-технического обустройства зданий высших учебных заведений и 

прилегающих к ним территорий учитывающая специфические потребности лиц с 



сенсорными и двигательными нарушениями; 

– систематизированы стилевые особенности архитектуры отраслевых вузов 

Донецкого региона, являющиеся значимыми с точки зрения организации условий 

обучения и реабилитации лиц с физическими ограничениями; 

 – подготовлены научно-практические рекомендации и экспериментально-

проектные предложения по устройству образовательно-реабилитационной среды 

в структуре ряда ведущих отраслевых вузов Донецкого региона. 

На заседании 22 апреля 2021 г. диссертационный совет Д 01.006.02, 

созданный на базе ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства 

и архитектуры» принял решение присудить Синяковой Алине Евгениевне ученую 

степень кандидата архитектуры. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 7 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании из 25 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, 

проголосовали: за – 20, против – нет, воздержавшихся – нет. 
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