Протокол № 41
заседания диссертационного совета Д 01.006.02 на базе
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и
архитектуры» от 26.01.2018 г.
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек.
Присутствовали на заседании 17 человек на основании явочного листа.
Председатель:
д.т.н., профессор Горохов Евгений Васильевич.
Присутствовали:
Члены диссертационного совета: д.т.н. Горохов Е.В., д.т.н.
Братчун В.И., к.т.н. Назим Я.В., д.т.н. Мущанов В.Ф., д.т.н. Губанов В.В.,
д.т.н. Левин В.М., 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. Петраков А.А., д.х.н. Сердюк А.И.,
д.арх. Бенаи Х.А., д.арх. Шолух Н.В., д.т.н. Балюба И.Г., д.т.н. Лобов М.И.,
д.т.н. Югов А.М.
Кроме того, в удаленном интерактивном режиме в заседании принимала
участие д.арх., 05.23.21, профессор Нагаева З.С., ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского», г. Симферополь.
Официальные оппоненты: д.арх. Муксинов Р.М. (участие в
интерактивном режиме), д.арх. Пономаренко Е.В., д.арх. Большаков А.Г.
Повестка дня:
Защита диссертации Гайворонским Евгением Алексеевичем на тему
«Региональные особенности формирования и развития архитектуры зданий и
сооружений в городах Донбасса» на соискание ученой степени доктора
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, профессор
Бенаи Хафизулла Аминулович, ГОУ ВПО «Донбасская национальная
академия строительства и архитектуры», декан архитектурного факультета,
заведующий кафедрой архитектурного проектирования и дизайна
архитектурной среды.
Официальные оппоненты:
- Муксинов Равиль Мунирович, доктор архитектуры, профессор,
ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина», г. Бишкек, заведующий кафедрой
архитектуры;
- Пономаренко Елена Владимировна, доктор архитектуры, профессор,
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»,
профессор кафедры «Реконструкция и реставрация архитектурного
наследия»;

- Большаков Андрей Геннадьевич, доктор архитектуры, профессор,
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический
университет», заведующий кафедрой архитектурного проектирования.
Ведущая организация:
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск
Слушали:
1. Сообщение
председателя
диссертационного
совета,
д.т.н.,
профессора Горохова Е.В. о диссертационной работе Гайворонского Евгения
Алексеевича на тему «Региональные особенности формирования и развития
архитектуры зданий и сооружений в городах Донбасса».
2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета, к.т.н.,
доцента
Назима Я.В.
об
основном
содержании
представленных
Гайворонским Евгением Алексеевичем документов и их соответствии
установленным требованиям.
3. Гайворонский Е.А. излагает суть и основные положения
диссертации.
4. Гайворонскому Е.А. задаются вопросы в устной форме. Соискателю
было задано 25 вопросов, на все вопросы представлены убедительные и
достаточно полные ответы. Вопросы задавали: д.х.н. Сердюк А.И., д.т.н.
Ефремов А.Н., д.т.н. Зайченко Н.М., д.арх. Нагаева З.С., д.т.н. Борщевский С.В.,
д.т.н. Мущанов В.Ф., д.э.н. Севка В.Г., д.т.н. Губанов В.В., д.т.н. Петраков А.А.,
д.т.н. Левин В.М., д.т.н. Югов А.М., д.т.н. Лобов М.И., д.т.н. Балюба И.Г.,
д.арх. Шолух Н.В.
5. Отзыв научного консультанта д.арх, профессора Бенаи Х.А.
6. Ученый секретарь диссертационного совета, к.т.н., доцент Назим Я.В.
оглашает заключение организации, принятое на заседании кафедры
архитектурного
проектирования
и
дизайна
архитектурной
среды
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»,
где выполнена диссертационная работа; отзыв ведущей организации
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова»; другие поступившие в диссертационный совет отзывы на
автореферат диссертации. В диссертационный совет поступило 19 отзывов на
автореферат. Все отзывы положительные.
7. Гайворонский Е.А. отвечает на замечания, содержащиеся в отзыве
ведущей организации и в отзывах на автореферат.
8. Выступают оппоненты по диссертации:
- Муксинов Равиль Мунирович, доктор архитектуры, профессор,
ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина», г. Бишкек, заведующий кафедрой
архитектуры;
- Пономаренко Елена Владимировна, доктор архитектуры, профессор,
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»,
профессор кафедры «Реконструкция и реставрация архитектурного
наследия»;

