
отзыв
на автореферат диссертации кандидата архитектуры Хасанова Н.Н. 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 ученой 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 исследования. Представленная на отзыв работа посвящена очень важной 
проблеме социальной реабилитации детей с ограниченными функциональными 
возможностями и созданию единой научно-обоснованной концепции проектирования 
социальных комплексов, предназначенные для учебы, воспитания, лечения, быта и 
подготовки к дальнейшей жизнедеятельности в особых природно-климатических 
условиях Таджикистана. Важное место в этой проблеме занимает теоретико-исторический 
анализ состояния вопроса разработки проектных предложений с учетом современных 
концепций проектирования социальных комплексов для детей-инвалидов.

Изучение, анализ и использование известных теоретических положений в 
отечественной и зарубежной практике проектирования, строительства и эксплуатации 
специальных учреждений для детей-инвалидов, позволили Хасанову Н.Н. создать свою 
более гибкую теоретико-методологическую концепцию, соответствующую особым 
условиям Таджикистана.

Сформулированная автором проблема создания новой модели социальных 
комплексов в условиях Таджикистана является чрезвычайно актуальной.

Из автореферата следует, что соискателем получены следующие результаты по 
работе: определен масштаб явления с учетом дальнейшего изменения количества детей- 
инвалидов и разработки необходимых действий для создания учебно-материальной базы 
социальных комплексов в республике; установлен состав мецико-педагогических и 
социально-психологических требований, связанных со спецификой физиологии детей- 
инвалидов, а также требований природно-климатических условий республики, влияющие 
как на функциональную организацию, так и на объемно-планировочную и конструктивную 
структуру зданий социальных комплексов;- проведен анализ существующего опыта 
проектирования строительства и эксплуатации зданий такого типа в процессе их историко
архитектурного развития, с учетом выше изложенных требований, а также требований 
экономики и архитектуры: разработаны научно-обоснованные принципы формирования 
социальных комплексов, их типов, структуры, архитектурной композиции и объемно- 
лланировочных элементов; разработанные принципы внедрены в практику учебного и 
оеального проектирования социальных комплексов в Республике Таджикистан.

Научная новизна разработанной научно-обоснованной модели связана со сферой 
учебно-воспитательных зданий Таджикистана в целях создания единой концепции основ 
проектирования социальных комплексов для детей-инвалидов.

Практическая значимость полученных результатов подтверждается 
подготовленными и внедренными в практику проектирования градостроительными 
нормами и правилами (ГНиП РТ) по проектированию социальных учреждений для цетей 
инвалидов.

Достоверность результатов научных исследований и рекомендаций подтверждаете* 
их сравнением с другими методами и с результатами, полученными другими 
исследователями. Высокая социальная значимость результатов работы доказывается не 
только теоретическими оценками, но и нормативными рекомендациями по 
проектированию комплексов четырех типов.

По автореферату диссертации имеются следующие замечания и пожелания:
- в автореферате использованы слишком много сокращений, которые затрудняют



чтение и более свободного восприятие текста;
- на наш взгляд, было бы уместно рассмотрения в работе вопросов, связанных с 

учебно-производственными предприятиями для трудоустройства выпускников 
социальных комплексов.

Указанные недостатки не в кой мере, не снижают теоретическую и практическую 
значимость работы и не влияют на обоснованность защищаемых научных положений.

В автореферате диссертации содержится решение проблемы систематизации 
специфических требований медико-педагогических процессов, учитывающих особые 
природно-климатические условия Таджикистана, оценки объемно-планировочных 
решений социальных комплексов . формирования их типов, функционального и 
эстетического решения, изучение и анализ опыта проектирования и строительства 
социальных комплексов - спецшкол-интернатов как в республике, так и за рубежом, а 
также подготовка к изданию результатов исследований в открытой печати.

Автореферат диссертации отвечает требованиям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней ВАК при Президенте РТ, а её автор, кандидат архитектуры 
Хасанов Н.Н. заслуживает присуждения ему ученой 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.

ЗАВЕРЯЮ

Начарьни*^пр*
О. Е. Сысоев

Сысоев Олег Евгеньевич, дбтстор^Рехнических наукГнаучна^ специальность 01.02.04 -  
Механика деформируемого твердого тела, доцент. ПрофесссУр кафедры «Строительство и 
архитектура», Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Комсомольский-на-Амуре Государственный Университет», 
Россия, 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, 27, 
контактный телефон: 89141843602, е-таП: Екз@кпа51и.ги



о т з ыв
на автореферат диссертации Шокирова Р.М. «Принципы проектирования 

учебно-воспитательных учреждений для детей с нарушением опорно
двигательного аппарата (для условий Республики Таджикистан)», на 
соискание учёной степени доктора РЮ, доктора по специальности 

60072900 -  «Строительство”

Представленная работа Шокирова Раджабали Махмадалиевича 
выполнена на актуальную тему - анализа методов формирования 
архитектурной среды учебно-воспитательных учреждений для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата в особых природно- 
климатических условиях Республики Таджикистан.

В автореферате показано, что учебно-воспитательные учреждения имеет 
более сложную организационную структуру по сравнению с обычной 
школой. Состав помещений дополнительно включает в себя более 
современный медицинский блок, группу спальных помещений, а также блок 
помещений питания. И в данном случае для каждого типа учебно- 
воспитательных учреждений характерна специфика заболевания 
воспитанников, которая имеет существенное влияние на их объемно
планировочное решение.

Создание архитектурно-пространственной и материальной среды, где 
живут и учатся дети-инвалиды, которая постоянно участвует в формирование 
их личности, считается одним основных факторов социально-трудовоой 
реабилитации. Детальное изучение вопросов формирования архитектурной 
среды учебно-воспитательных учреждений в Таджикистане, как и в других 
странах Центральной Азии до настоящего времени не проводились.

В автореферате показано, что в диссертации особое внимание уделено 
композиционному решению зданий учебно-воспитательных учреждений для 
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, которая зависит от 
таких основных факторов, как ситуационное размещение учреждения, 
организационно-функциональная структура и архитектурно-художественная 
выразительность здания учебно-воспитательного учреждения.

Замечание: в автореферате диссертации Шокирова РлЧ не в полной мере 
раскрыто влияние особых, экстремальных климатических условий 
Таджикистана на конструктивное решение зданий учебно-воспитательных 
учреждений, но это не снижает научной значимости работы.

Основные научные положения, приведенные в автореферате 
диссертации соответствуют паспорту специальности 6В07290С 
«Строительство”.

Приведённые в автореферате основные научные положения, что 
представленная работа имеет научно-практическую значимость. Автореферат 
диссертации Шокирова Раджабали Махмадалиевича на тему: «Принципы 
проектирования учебно-воспитательных учреждений для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата (для условий Республики



Таджикистан)», отвечает требованиям положения ВАК при Президенте РТ, а 
автор заслуживает присуждения соискателю ученой степени доктора РЮ, по 
специальности 60072900 -  «Строительство».

кафедры «Строительство и архитектура», Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре Государственный Университет», Россия, 681013, 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, 27, 
контактный телефон: 89141843602, е-таП: Йсз@кпа81:и.ги

Сысоев Олег Ев] гаая специальность
01.02.04 -  Меха: юцент. Профессор

О.Е. Сысоев



отзыв
на автореферат диссертации Зоирова Эраджа Курбоналиевича на тему: 
«Принципы проектирования реабилитационно-трудовых центров для 
людей с патологией зрения (в условиях Таджикистана)

Темы диссертации Зоирова Э.К. актуальна в современном мире из-за 
влияния научно-технического прогресса на зрение людей и проблема 
совершенствования формирования архитектурно-пространственной среды 
для учебно-производственной деятельности людей с нарушением зрительных 
органов (слепых и слабовидящих) требует своего решения.

Существующий материальный фонд указанных учреждений в 
Таджикистане, как и в других странах СНГ состоит из приспособленных в 
процессе эксплуатации зданий и сооружений другого функционального 
назначения, архитектурно-пространственное построение которых не в 
полной мере отвечает современным требованиям процесса социально
трудовой реабилитации, работающих инвалидов. В автореферате показано, 
что отсутствие соответствующих норм на проектирование и типовых 
проектов комплексов учебно-производственных предприятий для инвалидов 
значительно снижает эффективность мероприятий по их социальной 
интеграции, не позволяет успешное выполнение этой важной работы в 
достаточно полном объеме.

Целью исследования, является разработка научно-обоснованных 
принципов архитектурно-планировочных решений реабилитационно
трудовых центров для людей с патологией зрения, отвечающих современным 
требованиям медицины, педагогики, социологии и экономики. Для 
достижения цели Зоировым Э.К. последовательно решены следующие 
задачи: выявление комплексов социальных, медико-педагогических и 
функционально-технологических требований к архитектурной организации 
учебно-производственной среды для людей с патологией зрения; проведение 
анализа опыта проектирования, строительства и эксплуатации 
реабилитационно-трудовых центров в Таджикистане и за её пределами, 
выявление прогрессивных тенденций в развитии объемно-планировочной 
структуры этих зданий и их элементов; разработка научно обоснованных 
принципов формирования типов, структуры, объемно-планировочных 
элементов и архитектурной композиции реабилитационно-трудовых центров; 
экспериментальная проверка и внедрение этих принципов в практику 
учебного и реального проектирования.

Научная новизна исследования, указанная в автореферате заключается:
- з выявлении требований медико-педагогического и функционально

технологического процессов к архитектурно-пространственной организации 
учебно-производственной среды для людей с патологией зрения;

- в анализе опыта проектирования, строительства и эксплуатации зданий 
реабилитационно-трудовых центров с учетом медико-педагогических 
требований, а также требований архитектуры и экономики;



- в определении основных принципов архитектурно-планировочного 
построения реабилитационно-трудовых центров, охватывающие обоснование 
типов, структуры, функционального состава помещений, разработку 
объёмно-планировочных элементов и основ композиции здания в целом.

Научные положения, отмеченные в автореферате диссертации 
соответствуют специальностям 05.23.21 -  Архитектура зданий и сооружений 
и 05.23.20 -  Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция 
историко-архитектурного наследия.

По автореферату имеются следующее замечание:
- в автореферате диссертации не указано какими профессиями 

овладевают выпускники спецшкол-интернатов и каким образом они 
трудоустраиваются?

В целом, можно констатировать, что автореферат диссертации Зоирова 
Эраджа Курбоналиевича соответствует требованиям ВАК при Президенте РТ 
к кандидатским диссертациям, а автор диссертационного исследования 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата архитектуры по 
специальностям 05.23.21 -  Архитектура зданий и сооружений и 05.23.20 -  
Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко
архитектурного наследия

Сысоев Олег Евгеньевич, доктор технических/наук, научная специальность 
01.02,04 -  Механика деформируемого твердого тела, доцент. Профессор 
кафедры «Строительство и архитектура», Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре Государственный Университет», Россия, 681013, 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, 27, 
контактный телефон: 89141843602, е-таП: 1кз@кпаз1:и.ш


