
Заключение диссертационного совета  Д 01.006.02 на базе  

Донбасской национальной академии строительства и архитектуры 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

аттестационное дело № ____________________ 

решение диссертационного совета Д 01.006.02 от 18.12.2015 № 8 

  

О ПРИСУЖДЕНИИ  

 

Радионову Тимуру Валерьевичу, гражданину Украины 

ученой степени кандидата архитектуры 

 

Диссертация «Архитектурно-пространственная реконструкция объектов 

типовой застройки городов Донбасса» по специальности 05.23.21 – 

«Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной 

деятельности» принята к защите «12» октября 2015 г., протокол № 6, 

диссертационным советом Д 01.006.02 на базе Донбасской национальной 

академии строительства и архитектуры Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики, 86123, г. Макеевка, ул. Державина, 2 

(создан на основании приказа МОН ДНР № 634 от 01.10.2015 г.). 

Соискатель Радионов Тимур Валерьевич, 1988 года рождения, в 2011 

году окончил Донбасскую национальную академию строительства и 

архитектуры по специальности «Архитектура зданий и сооружений»; в 2014 

году окончил аспирантуру. Работает ассистентом кафедры архитектурного 

проектирования и дизайна архитектурной среды Донбасской национальной 

академии строительства и архитектуры Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

Диссертация выполнена на кафедре архитектурного проектирования и 

дизайна архитектурной среды Донбасской национальной академии 



строительства и архитектуры Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики. 

Научный руководитель – доктор архитектуры, профессор                   

Бенаи Хафизулла Аминулович, Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры, кафедра архитектурного проектирования и 

дизайна архитектурной среды, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

1. Муксинов Равиль Мунирович, доктор архитектуры, профессор, 

Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, г. Бишкек, кафедра архитектуры, 

заведующий кафедрой; 

2. Пчельников Владимир Николаевич, кандидат архитектуры, доцент, 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» (ФГАОУ ВО «КФУ»), 

г. Симферополь, Академия строительства и архитектуры, кафедра 

градостроительства, доцент кафедры. 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова» (ФГБОУ ВПО 

«МГТУ»), г. Магнитогорск, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, в своем положительном заключении, подписанном Ульчицким 

Олегом Александровичем, кандидатом архитектуры, доцентом, заведующим 

кафедрой архитектуры  указала, что представленная диссертационная работа 

представляет весомую научно-практическую ценность и, как следствие, очень 

актуальна и перспективна. В исследовании получены значимые научные 

результаты, которые освещены в 30 научных публикациях автора, внедрены в 

научно-практический и учебный процесс. Полученные результаты в полной 

мере соответствуют поставленным задачам, выводы корректны, 



последовательны и логичны. Разделы диссертационного исследования между 

собой взаимосвязаны логической структурой  и методически верно оформлены. 

Таблицы и изображения выполнены в доступной для восприятия манере и  

полностью отражают текстовое содержание диссертации. Автореферат 

соответствует рукописи, выполнен согласно всем предъявляемым требованиям 

по оформлению и несет в себе наиболее значимую информацию, 

представленную в исследованиях. 

По содержанию диссертация отвечает паспорту специальности 05.23.21 – 

«Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной 

деятельности», а именно в части: типология зданий и сооружений. 

Диссертация представляет собой завершенную научно-исследовательскую 

работу на актуальную тему. Новые научные результаты, полученные 

диссертантом, имеют существенное значение для решения задач по 

реконструкции объектов типовой застройки городов Донбасса и реализации 

проектных решений, которые позволят устранить моральный и физический 

износ типовых объектов с применением разработанных автором и 

представленных в диссертации научно-практических рекомендаций. Основные 

выводы научно-практические рекомендации достоверны и убедительно 

обоснованы. Работа отвечает требованиям п. 2.2 «Положения о присуждении 

ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на присуждение ученой 

степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой 

степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.21 – «Архитектура 

зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности».  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их широкой известностью своими достижениями в области научной 

специальности 05.23.21 – «Архитектура зданий и сооружений. Творческие 

концепции архитектурной деятельности», наличием публикаций в 

соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации. 

Соискатель имеет 30 опубликованных работ, в том числе по теме 



диссертации 11 работ, в специализированных научных изданиях, входящих в 

перечень МОН Украины, 1 публикация в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в перечень ВАК РФ, 1 публикация в зарубежном 

специализированном периодическом издании, включенном в 

наукометрическую базу Scopus, 13 работ апробационного характера, а также в 4 

работах, которые дополнительно отражают научные результаты диссертации. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1.   Радионов Т.В.  Рекомендации по реконструкции объектов типовой 

застройки : [текст] / Т.В. Радионов // Градостроительство и территориальное 

планирование. – К.: КНУСА. – 2013. – Вып. 49. – С. 446-451. 

2.   Радионов Т.В. Репродуктивный метод реконструкции объектов типовой 

застройки : [текст]  / Т.В. Радионов  // Современные проблемы архитектуры и 

градостроительства. – К.: КНУСА. – 2013. – Вып. 33. – С. 325-330. 

3.   Radionov T.V. Standardized development objects reconstruction in difficult 

geoclimatic conditions [текст] / T.V. Radionov // Journal of Architecture and 

Urbanism: Vilnius. – 2014. – 38(2). – P. 142-147.    

4. Радионов Т.В. Комплексные задачи методики планирования 

реконструкции типовой жилой застройки (1940-1980-х гг. постройки на 

примере городов Донбасса) : [текст] / Т.В. Радионов // Журнал «Вестник  

Томского государственного архитектурно-строительного университета».                 

– Томск: ТГАСУ. – 2014. – Вып. 2(44). – С. 68-77. 

На диссертацию и автореферат поступили 17 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. ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова», заведующий кафедрой архитектуры кандидат 

архитектуры, доцент Ульчицкий Олег Александрович.                                     

Отзыв положительный, с замечаниями: 

– на стр. 9 автореферата не совсем ясно, какие из рассмотренных в 



диссертации факторов оказывают влияние на формирование системы 

расселения в Донецком регионе; 

– на стр. 12 автореферата представлены основные направления 

архитектурно-пространственной реконструкции объектов типовой застройки с 

учетом концептуальных взаимосвязей. При этом не совсем ясна их 

хронологическая структура.  

2. Международная академия наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности, Донбасское региональное отделение, Президент ДРО 

МАНЭБ, доктор технических наук, академик Дебелый Владимир 

Леонидович. Отзыв положительный  с замечанием: 

– основные выводы желательно было бы сформулировать в более сжатой 

форме, что улучшило бы их восприятие. 

3. Кыргызско-Российский Славянский университет  им. Первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, заведующий кафедрой «Основы 

архитектурного проектирования» доктор архитектуры, профессор                      

Смирнов Юрий Николаевич.  Отзыв положительный, с замечаниями: 

– практическое значение полученных результатов недостаточно подробно 

раскрыто; 

– следовало бы структурно выделить в автореферате основные факторы, 

которые влияют на систему расселения в Донецком регионе. 

4. Казахская головная архитектурно-строительная академия,  декан 

архитектурного факультета,  кандидат  архитектуры, академический 

профессор  Исходжанова Галина Рашидовна. Отзыв положительный с 

замечаниями: 

– из автореферата не совсем ясно, какие временные границы затронуты и 

изучены в диссертационной работе; 

– в автореферате часто упоминается о планировании реконструкции, не 

совсем ясно, в чем заключается этот процесс. 

5. ГАОУ АО ВПО «Астраханский инженерно-строительный университет», 

декан архитектурного факультета, доцент Цитман Татьяна Оретосовна. 



Отзыв положительный, с замечанием:   

–  желательно было подробнее рассмотреть объемно-планировочные и 

конструктивные решения в реконструкции застройки, что является особо 

актуальным в современных условиях функционирования жилых домов. 

6.  ФГБОУ ВПО Тюменский государственный архитектурно-строительный 

университет, заведующий кафедрой архитектуры и дизайна кандидат 

архитектуры, доцент Панфилов Александр Владимирович. Отзыв 

положительный с замечаниями:   

– ряд выводов и ключевых позиций диссертационного исследования в 

автореферате дан исключительно констатационно, без расшифровки и 

выявления ключевых позиций, позволяющих оценить глубину проработки 

проблемы и качество принятых решений; 

–  говоря о методах, способах и видах реконструкции автор не рассмотрел 

такие его варианты как: 

– реконструкция с увеличением ширины корпуса здания, что 

положительно влияет на теплотехнические характеристики здания в 

целом, а так же позволяет переосмыслить его внутреннюю среду и 

даже в ряде случаев нарастить высоту здания; 

– «скрытая реконструкция» – когда реконструкции подвергается только 

внутренняя структура и функциональная схема здания (термин дан 

для примера и не является обязательным к применению). 

– не ясны также, остались итоговые пути по реконструкции самих 

территорий массовой типовой застройки. Данный вопрос является одним из 

основных, поскольку излишне укрупненные кварталы индустриальной 

застройки в настоящее время не соответствуют общечеловеческим тенденциям 

развития психологии личности. 

7. Акционерное общество  «ЦНИИПромзданий», заместитель 

генерального директора, главный архитектор института, кандидат 

архитектуры  Лейкина Диана Кононовна. Отзыв положительный, с  

замечаниями:   



– необходимо обратить внимание на термин «реконструкция, и, ссылаясь 

на авторитетный научный источник, представить необходимое, более 

подробное определение; 

– опираясь на схематическое изображение универсальной архитектурной 

модели реконструкции, необходимо было более подробно ее раскрыть в 

текстовой части исследования, которая представлена в автореферате. 

8. ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», 

заведующая кафедрой «Архитектура и строительство зданий», кандидат 

архитектуры, профессор Леденева Галина Леонидовна. Отзыв 

положительный, с  замечаниями:   

– не совсем ясны и выделены временные границы исследования; 

– во втором разделе исследования заявлено рассмотрение методов, 

способов и видов реконструкции объектов типовой застройки, а краткая 

характеристика представлена только по методам реконструкции. Необходимо 

четко показать, что автор подразумевает под термином «способы» и «виды» 

реконструкции. 

9. ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», Академия 

архитектуры и искусств, заведующий кафедрой градостроительства, Член 

Экспертного совета при правительстве РФ, кандидат архитектуры, профессор 

Бояринов Александр Меркурьевич. Отзыв положительный  без замечаний. 

10. Белорусский национальный технический университет, заведующий 

кафедрой «Архитектура жилых и общественных зданий»,                            

доктор архитектуры, профессор Сергачев Сергей Алексеевич.                                              

Отзыв положительный, без замечаний. 

11. ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-

строительный университет», заведующая кафедрой реконструкции и 

реставрации архитектурного наследия, кандидат архитектуры, доцент 

Вавилонская Татьяна Владимировна. Отзыв положительный                                 

с замечаниями:  

– из текста автореферата не совсем ясно, в чем состоит особенность нового 



«репродуктивного подхода» (стр.4) или «репродуктивного метода» (стр.5) 

реконструкции типовой застройки; 

– список использованной литературы в автореферате желательно было 

исчислить в количестве используемых источников, а не в количестве страниц 

(стр.7); 

– отождествление принципов  и приемов реконструкции типовой 

застройки, с этапами последовательно выполняемых работ несколько 

усложняет их  прочтение (стр.14).  

12.  ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный 

университет», кандидат архитектуры, доцент кафедры реставрации и 

реконструкции архитектурного наследия  Ситникова Елена Владимировна. 

Отзыв положительный с замечаниями:   

– название работы «Архитектурно-пространственная реконструкция 

объектов типовой застройки городов Донбасса» не соответствует содержанию 

автореферата, так как рассмотренные приемы реконструкции и разработанная 

универсальная модель никакого отношения к застройке городов Донбасса не 

имеют. Возможно, эта информация присутствует в диссертации, но не 

представлена в автореферате. 

13. Академия строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», кандидат архитектуры, 

доцент кафедры градостроительства Меметова Татьяна Дмитриевна. Отзыв 

положительный без замечаний. 

14. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет», кандидат технических наук, доцент кафедры 

технологии строительного производства  Матренинский Сергей Иванович. 

Отзыв положительный, с замечаниями:   

– в автореферате (стр. 13) отмечено, что «представлены научно-

практические рекомендации по реконструкции объектов типовой застройки с 

учетом социально-экономической эффективности». Вместе с тем не указано, 

что представляют собой показатели социально-экономической эффективности, 



каковы их качественные и количественные характеристики; 

– в тексте автореферата не приведена точная формулировка нового 

репродуктивного метода реконструкции объектов городской застройки, а 

содержится лишь пояснение на стр. 14 – «… разработан новый репродуктивный 

метод реконструкции, который включает в себя основные архитектурно-

типологические, функционально-планировочные, архитектурно-художествен-

ные, конструктивно-технические, социально-демографические, технико-

экономические и экологические решения». Из данного определения не ясна 

взаимосвязь указанных решений и их совокупное представление в виде 

конкретного метода. 

15.  Национальный университет архитектуры и строительства Армении, 

доктор архитектуры, профессор кафедры градостроительства                      

Арустамян Арсен.  Отзыв положительный  с замечаниями:   

– хотелось бы обратить внимание автора к изложению материала в 

автореферате: на стр. 9 в 4 абзаце – «Выделены главные архитектурно-

типологические, объемно-пространственные и конструктивно-технические 

особенности, которые определяют анализ территориальных элементов 

планировочной структуры города». 

– стр. 12 в третьем абзаце предложение состоит из 17 строк. 

16. ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет, заведующий кафедрой архитектурного 

проектирования, доктор архитектуры, профессор                                   

Большаков Андрей Геннадьевич. Отзыв положительный  с замечаниями: 

– есть некоторая небрежность в терминологическом аппарате 

исследования: принципы, этапы, методы не всегда корректно 

взаимозамещаются. 

17. Московский архитектурный институт (Государственная Академия), 

профессор кафедры советской и современной зарубежной архитектуры, 

кандидат архитектуры, старший научный сотрудник, Волчок Юрий 

Павлович. Отзыв положительный  без замечаний. 



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– впервые разработан новый репродуктивный метод реконструкции 

объектов типовой застройки, основанный на комплексном рассмотрении 

основных типологических решений зданий и сооружений в городах Донбасса, 

который позволил усовершенствовать процесс реконструкции; 

– разработаны принципы реконструкции объектов типовой застройки, 

которые позволили сохранить типологическую структуру объекта 

реконструкции, ввести дополнительную функцию в объект, подвергающийся 

реконструкции, а также усовершенствовать архитектурно-эксплуатационные 

качества зданий и сооружений типового назначения; 

–  дополнительно систематизированы комплексные приемы реконструкции 

объектов типовой застройки с учетом архитектурно-пространственных 

решений, на основании которых обоснованы пути их реализации (надстройка 

дополнительных этажей, перепланировка существующих площадей, изменение 

объемно-пространственных характеристик зданий и сооружений); 

– впервые обоснованы методы реконструкции объектов типовой застройки 

с учетом типологических требований для зданий и сооружений городов 

Донбасса, которые позволили выделить наиболее востребованный метод 

реконструкции типовых зданий и сооружений – метод морфологического 

соответствия. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– впервые исследованы основные предпосылки развития реконструкции 

объектов типовой застройки городов Донбасса, определяющие процесс 

сохранения архитектурно-типологической структуры объектов реконструкции с 

учетом социальных потребностей населения;  

– впервые изучена нормативно-правовая и законодательная база, 

отвечающая требованиям по реконструкции объектов типовой застройки  в 

городах Донбасса, которая регламентирует выполнять градостроительное, 

архитектурно-пространственное и конструктивно-техническое обследование 



зданий и сооружений в процессе реконструкции; 

– впервые проанализированы основные теоретические модели 

реконструкции объектов типовой застройки, позволившие установить, что 

реконструкция зданий и сооружений типового назначения на уровне квартала, 

микрорайона, района с экономической точки зрения наиболее эффективна и 

целесообразна; 

– выявлены особенности реконструкции и развития объектов типовой 

застройки, заключающиеся в сохранении  историко-градостроительного 

наследия участка реконструкции, в возможности обогащения архитектурного 

облика зданий, которые подвержены реконструкции, формировании 

дополнительных архитектурно-пространственных решений, которые участвуют 

в реконструктивных мероприятиях; 

– впервые систематизированы основные способы и виды реконструкции 

объектов типовой застройки, на основании которых доказано, что полная 

реконструкция, является наиболее востребованным видом, который участвует в 

процессе реконструкции, модернизация – является наиболее целесообразным 

способом при решении вопросов по реконструкции объектов типовой застройки 

в городах Донбасса; 

– впервые на основании теоретического и практического опыта 

реконструкции объектов типовой застройки в городах, установлено, что среди 

видов переустройства типовых зданий и сооружений наиболее востребованным 

является реконструкция, заключающаяся в сохранении типологической 

структуры здания и возможности изменения его архитектурно-

пространственного решения, среди представленных степеней реконструкции 

более целесообразна и с экономической точки зрения выгодна комплексная 

реконструкция, включающая в свой состав основные проектные решения по 

усовершенствованию и модернизации объектов типовой застройки. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

– выявлены особенности  влияющие на формирование системы расселения 



региона, которые можно использовать при написании учебных и справочных 

пособий по проектированию объектов  архитектуры Донецкого региона, 

учитывающие возможность и необходимость реконструкции объектов типовой 

застройки; 

– на основе результатов исследованных теоретических разработок в 

области реконструкции объектов типовой застройки может проводиться 

комплексная научно-техническая работа по модернизации и реконструкции 

наиболее подверженных разрушению типовых объектов в городах Донбасса; 

– предложенные этапы реконструкции обектов типовой застройки могут 

быть использованы в любом городе Донбасса, где сконцентрирован большой 

процент типовых зданий и сооружений; 

– сформулированные и представленные автором принципы реконструкции 

объектов  типовой  застройки  могут быть использованы в процессе 

реконструкции всех видов типовых зданий и сооружений, подлежащих 

реконструкции, особенно комплексной; 

– приведенные научно-практические рекомендации по реконструкции 

объектов типовой застройки могут использоваться во всех городах Донбасса и 

на территории постсоветского пространства, потому что сформулированные 

принципы основаны на новом универсальном репродуктивном методе, который 

может быть использован в условиях комплексной реконструкции; 

– разработанные принципы архитектурно-пространственной 

реконструкции, обоснованные приемы их реализации, внедрены в научный, 

учебный и производственный процессы, а также опробированы в 

реализованных автором проектах по реконструкции зданий и сооружений. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что: 

– исследованы основные способы реконструкции объектов типовой 

застройки, предусматривающие комплексный учет социальных и 

функциональных аспектов типологических решений; 

– сформулированы основные принципы реконструкции объектов типовой 

застройки, а также обосновано  практическое внедрение репродуктивного 



метода реконструкции. Кроме того, автором лично разработаны основные 

рекомендации по реконструкции объектов типовой застройки, учитывающие 

комплексные подходы в проектных решениях объектов типовой застройки 

городов Донбасса; 

– систематизированы и упорядочены способы реконструкции объектов 

типовой застройки, которые базируется на комплексных типологических  и 

объемно-пространственных решениях, участвующие в процессе реконструкции; 

– исследованы основные комплексные процедуры по реконструкции 

объектов типовой застройки, которые учитывали основные социальные и 

функциональные аспекты типологических решений; 

– определены основные критерии, которые влияют на процесс 

реконструкции объектов типовой застройки, усовершенствованы комплексные 

подходы архитектурно-типологических решений зданий и сооружений в 

условиях реконструкции. 

На основании изложенного представленная диссертационная работа 

Радионова Тимура Валерьевича «Архитектурно-пространственная 

реконструкция объектов типовой застройки городов Донбасса» является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой изложены новые 

научно обоснованные решения и разработки, по своей актуальности, научной 

новизне, теоретическому и практическому значению отвечает требованиям 

п. 2.2 «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к 

диссертациям на присуждение ученой степени кандидата наук, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата архитектуры по 

специальности 05.23.21 – «Архитектура зданий и сооружений. Творческие 

концепции архитектурной деятельности». 

На заседании 18.12.2015 года диссертационный Д 01.006.02 совет 

принял решение присудить Радионову Тимуру Валерьевичу ученую степень 

кандидата архитектуры по специальности 05.23.21 – «Архитектура зданий и 

сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности». 



 


