
отзыв
на автореферат диссертации Хасанова Нозимшо Назокатшоевича на тему 
«Социальные комплексы для детей с ограниченными функциональными 
возможностями в условиях Таджикистана (научно-прикладные и теоретико
исторические аспекты архитектурно-планировочных решений)», представленной на 
соискание учёной степени доктора архитектуры по специальностям 05.23.21 -  
Архитектура зданий и сооружений и 05.23.20 -  Теория и история архитектуры, 
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия

Актуальность темы диссертации. Из представленного на отзыв 
автореферата диссертации следует, что работа посвящена весьма актуальной 
теме и является законченным научным исследованием, в котором диссертантом 
выдвинута концепция архитектурного проектирования социальных комплексов 
для детей с ограниченными функциональными возможностями (СК для ДОФВ), 
включающая типы, структуру, композицию и объемно-планировочные 
элементы, включающие оценку историко-архитектурного анализа по 
формированию и развитию опыта проектирования, строительства и 
эксплуатации зданий для ДОФВ, а также нормативные рекомендации по 
проектированию СК для ДОФВ.

Проблема эффективности разработки проектов для нового строительства и, 
связанная с этим необходимость дальнейшей разработки основных принципов 
проектирования учебно-воспитательных учреждений для детей-инвалидов, 
отвечающих современным требованиям медико-педагогического процесса этих 
детей является весьма актуальной и злободневной.

Из автореферата следует, что наиболее существенными результатами, 
полученными соискателем, являются:

- единая научно-обоснованная концепция основ проектирования 
социальных комплексов для детей с ограниченными функциональными 
возможностями (СК для ДОФВ), предусматривающие наиболее благоприятные 
условия обучения, воспитания, лечения, быта и их подготовки к дальнейшей 
жизнедеятельности;

- состав медико-педагогических и социально-психологических требований, 
связанный со спецификой физиологии воспитанников СК, а также 
требованиями природно-климатических условий республики, влияющие как на 
функциональную организацию, так, и на объемно-планировочную структуру 
зданий социальных комплексов;

- анализ существующего опыта проектирования строительства и 
эксплуатации зданий такого типа в процессе их историко-архитектурного 
развития, с учётом существующих требований, а также требований 
архитектуры, экономики и педагогического процесса;

научно-обоснованные принципы формирования типов, структуры, 
архитектурной композиции и объёмно-планировочных элементов СК для 
ДОФВ;

- теоретические рекомендации, предложенные автором реализованы в 
процессе разработки градостроительных и строительных норм и правил



Республики Таджикистан (ГНиП и СНиП РТ) по проектированию социальных 
учреждений для детей инвалидов, а также в реальном, курсовом и дипломном 
проектировании.

Оценка достоверности результатов исследования. Достоверность 
результатов научных исследований и рекомендаций обеспечивается 
использованием современных средств и методик проведения исследований. 
Положения теории основываются на известные достижения фундаментальных 
и прикладных научных дисциплин - педагогике, медицине, социологии, а также 
проектирование и строительство социальных комплексов в особых природно- 
климатических условиях Республики Таджикистан.

Утверждение автора о высокой социальной роли результатов 
доказывается не только теоретическими оценками, но и нормативными 
рекомендациями по проектированию СК для ДОФВ. Достоверность 
сформулированных в диссертации научных положений подтверждается также 
сопоставимостью результатов расчётно-теоретических, экспериментальных и 
натурных исследований.

По автореферату диссертации имеется следующее замечание: следовало 
бы дать рекомендации о возможностях вовлечения малочисленных групп детей 
с ограниченными функциональными возможностями в обычные учреждения 
образования с учетом основных положений научных исследований автора, в 
том числе, их приспособления к физическим и педагогическим нуждам 
вышеуказанных детей.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что автореферат 
диссертации Хасанова Н.Н., и, следовательно, сама работа соответствует 
требованиям «Порядка присуждения учёных степеней и присвоения учёных 
званий (доцента, профессора)», утверждённого Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 26.11.2016 г., №505, предъявляемым к докторским 
диссертациям.

Результаты, полученные автором, являются новыми научными знаниями 
в области архитектуры на стыке двух специальностей 05.23.21 -  Архитектура 
зданий и сооружений и 05.23.20 -  Теория и история архитектуры, реставрация и 
реконструкция историко-архитектурного наследия, а сам автор Хасанов 
Нозимшо Назокатшоевич заслуживает присуждения ему искомой учёной 
степени доктора архитектуры по указанным специальностям.
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