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на автореферат диссертации Хасанова Нозимшо Назокатшоевича на тему 
«Социальные комплексы для детей с ограниченными функцио
нальными возможностями в условиях Таджикистана (научно-прик
ладные и теоретико-исторические аспекты архитектурно-плани
ровочных решений)»

Диссертационная работа соискателя Хасанова Н.Н. посвящена весьма ак
туальной теме, поскольку решение проблем, связанных с формированием про
странственной среды для жизнедеятельности инвалидов является общегуман
ной и социальной задачей всего человечества. Из приведённых в автореферате 
положений следует, что рассматриваемая научная работа является законченным 
исследованием, в котором соискателем выдвинута концепция архитектурного 
проектирования социальных комплексов для детей с ограниченными функцио
нальными возможностями (СК для ДОФВ).

Основная часть первой главы диссертации посвящена вопросам, связанных 
с медицинскими аспектами, которые непосредственно влияют на функциональ
ную основу формирования архитектурно-пространственной среды для детей с 
ограниченными функциональными возможностями.

Из автореферата диссертации следует, что автор в процессе выполнения 
исследований довольно глубоко изучал и анализировал процесс лечения, вос
становления и социальной реабилитации воспитанников социальных комплек
сов. Необходимо отметить достоверность приведённых положений и требова
ний санитарно-гигиенического, а также общемедицинского характера. Указан
ные в автореферате специфические характеристики детей с различными неду
гами здоровья, форм и степени заболеваний (инвалидности) соответствуют 
принятым санитарно-гигиеническим нормам, действующих на территории Та
джикистана.

Из автореферата следует, что существенными результатами, получен
ными соискателем, являются научно-обоснованные принципы формирования 
типов, структуры, архитектурной композиции и объёмно-планировочных эле
ментов СК для ДОФВ; реализация предложенные автором теоретические реко
мендации в процессе разработки градостроительных и строительных норм и 
правил Республики Таджикистан по проектированию и строительству социаль
ных комплексов для детей инвалидов, а также в реальном, курсовом и диплом
ном проектировании.

Достоверность результатов диссертационной работы обеспечивается ис
пользованием современных средств и прогрессивных методик проведения ис
следований. Положения теории основываются на известных достижениях фун
даментальных и прикладных научных дисциплин - педагогике, медицине и со
циологии.

Имеется замечание или пожелание по автореферату диссертации: на 11 
странице автореферата приведена классификация категорий заболевания детей- 
инвалидов. На наш взгляд, было бы правильно детей с патологией умственного 
развития называть «дети с задержкой умственного развития».



В целом, можно заключить, что автореферат диссертации Хасанова Но- 
зимшо Назокатшоевича соответствует требованиям «Порядка присуждения 
учёных степеней и присвоения учёных званий, утверждённого Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 26.11.2016г., №505, предъявляемым 
к докторским диссертациям.

Полученные соискателем научные результаты, являются научно
обоснованными, а сам автор Хасанова Н.Н., заслуживает присуждения ему ис
комой учёной степени доктора архитектуры по специальностям 05.23.21 -  Ар
хитектура зданий и сооружений и 05.23.20 -  Теория и история архитектуры, ре
ставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия.
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