
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

За время учебы в докторантуре и в процессе подготовки докторской 
диссертации Шокиров Раджабали Махмадалиевич зарекомендовал себя 
грамотным, эрудированным специалистом в области архитектуры и 
строительства.

В процессе работы Шокиров Р.М. продемонстрировал способность 
самостоятельно выполнять глубокие теоретические и практические исследо
вания, квалифицированный анализ достаточно обширного материала 
обеспечил высокую аргументированность научных результатов проведенного 
исследования. Его правильная реакция на замечания научного руководителя 
и рецензентов работы свидетельствует о взыскательности и высокой требова
тельности диссертанта к себе и своей работе.

Наряду с исследовательской работой Шокиров Р.М. активно работал со 
студентами, изучал совместно с ними теорию архитектурно-строительной 
науки, принимал непосредственное участие в разработке учебных и реальных 
проектов учебно-воспитательных зданий (УВУ) для детей с ограниченными 
функциональными возможностями, где показал себя эрудированным препода
вателем по дисциплинам кафедры «Архитектура зданий и сооружений».

В ходе теоретических исследований им решались следующие актуаль
ные задачи:

- выявить комплекс медико-педагогических и социально-психологичес- 
ких требований, с учетом специфики физиологии детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (ДНОДА), влияющих на функциональную 
организацию и объемно-планировочную структуру зданий УВУ;

- осуществить анализ опыта проектирования, строительства и эксплуа
тации зданий УВУ с учетом медико-педагогических требований, а также 
требований архитектуры и экономики;

- разработать научно-обоснованные принципы проектирования УВУ, их 
типов, структуры, архитектурной композиции и объемно-планировочных 
элементов;

- на основе экспериментальных исследований внедрить разработанные 
принципы, в практику учебного и реального проектирования УВУ.

При работе над диссертацией докторантом комплексно исследованы 
вопросы медико-педагогических процессов деятельности учебно - воспита
тельных учреждений для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, а также природно-климатические условия республики, влияющие 
на объемно планировочное решение этих учредений.

Соискателя Шокирова Р.М. отличает целеустремленность над решением 
поставленных задач, для чего им выявлены комплекс медико-педагогических и 
социально-психологических требований, учитывающих специфику физиологии 
ДНОДА, осуществлён анализ опыта проектирования, строительства и 
эксплуатации зданий УВУ, разработаны научно-обоснованные принципов 
проектирования УВУ, их типов, структуры, архитектурной композиции и 
объемно-планировочных элементов.



Диссертация обогащает архитектурно-строительную науку рядом 
новых взглядов на традиционно важные для теории и практики проблемы. 
Например, заслуживает внимания практическая значимость диссертации, 
которая заключается в использовании полученных результатов при 
разработке строительных норм и правил по проектированию УВУ, как 
основного нормативно-правового документа в области проектирования, 
строительства и эксплуатации этих зданий в Таджикистане, при выполнении 
курсовых проектов и выпускных квалификационных работ студентами 
факультета «Строительство и архитектура» Таджикского технического 
университета имени академика М.С. Осими.

Результаты работы полно и своевременно опубликованы в периодичес
ких изданиях, на международных и республиканских конференциях и 
семинарах.

Необходимо отметить, что целеустремленность, активность, трудолюбие 
и серьезное отношение Шокирова Р.М. к выполнению поставленной задачи 
привело к тому, что диссертационная работа была выполнена им досрочно, 
т.е. за 2 года (вместо положенных 3 лет) обучения в докторантуре.

В целом, докторанта Шокирова Р.М. можно охарактеризовать как 
сформировавшегося научного работника, способного решать поставленные 
проблемы, что позволяет рекомендовать присуждение ему ученой степени 
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