
отзыв
на автореферат диссертации кандидата архитектуры Хасанова Н. Н.на тему: “Со

циальные комплексы для детей с ограниченными функциональными возможностя
ми в условиях Таджикистана (научно-прикладные и теоретико-исторические ас

пекты архитектурно-планировочных решений)», на соискание ученой степени док
тора архитектуры по специальностям 05.23.21 -  Архитектура зданий и сооружений 
и 05.23.20 -  Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция истори-

ко-архитектурного наследия

Актуальность темы диссертационного исследования диссертанта Хасанова 
НозимшоНазокатшоевича не вызывает ни малейшего сомнения, так как по данным 
Всемирной организации здравоохранения частота рождения детей с различными 
недугами здоровья за последнее десятилетие возросла почти в два раза. Естествен
но, это проблема существует такжев Таджикистане, и её решение в различных ас
пектах деятельности, в том числе в создании архитектурно-пространственной сре
ды для детей с ограниченными функциональными возможностями является высо
когуманной и общечеловеческой задачей.

Представленная на отзыв автореферат диссертации посвящена проблеме со
циальной 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 условиях Таджикистана.

Достаточно глубокий анализ и использование ранее разработанныхнаучно- 
теоретических положений в практике проектирования и строительства социальных 
комплексов для детей-инвалидов в странах постсоветского пространства, а также в 
ряде стран дальнего зарубежья позволили соискателюсформировать свою более 
гибкую теоретико-методологическую концепцию, соответствующие особым усло
виям РТ.

В рассматриваемом автореферате диссертации автором доказано, что реше
ние проблем эффективности типовых и индивидуальных проектов для нового 
строительства и, связанная с ней, потребность дальнейшей разработки теоретиче
ских основ проектирования социальных комплексов для детей-инвалидов, отве
чающие современным требованиям процесса их социально-трудовой реабилитации 
требует безотлагательных и эффективных действий.

Необходимость комплексного рассмотрения системы реабилитации детей с 
ограниченными функциональными возможностями, с точки зрения ее материаль
ной основы связана малой изученностью и отсутствием научно - обоснованных ре
комендаций по проектированию социальных комплексов, отсутствием аналогов и 
методов, определяющих принципы архитектурно-планировочного построения, 
ориентированного на создание рациональных условий эффективности процесса 
обучения и социально-трудовой реабилитации.

Поставленная цель исследований и для достижения данной целипоследова- 
тельно решаемыезадачи, вполне соответствуют направлению тематики диссертаци
онной работы.

Научная новизна и новшество предложенныхмедико-педагогических и социаль
но-психологических требований с учетом природно-климатических условий Респуб
лики Таджикистан, существенно влияют на функциональную организацию и объем- 
,но-планировочную структуру зданий социальных комплексов для детей инвалидов.



Практическая значимость результатов, полученных в процессе выполнения 
научной работыподтверждаетсяразработанными и внедренными в практику проек
тирования строительными нормами и правилами по проектированию социальных 
учреждений для детей инвалидов, как основного нормативно-правового документа 
в области проектирования, строительства и эксплуатации подобных зданий на всей 
территории Таджикистана.

Следует отметить, что полученные автором теоретические ипрактические ре
зультаты в области архитектурного-проектирования социальных комплексов для 
детей-инвалидов могут быть использованы не только для условий Таджикистана, 
как отмечено в автореферате, но и для других сопредельных стран Центральной 
Азии и стран СНГ.

По автореферату диссертации имеются следующие замечания:
- в автореферате не достаточно раскрытовысказывание о влиянии требований 

природно-климатического характера республики на объемно-планировочную и 
конструктивную структуру зданий социальных комплексов. Может быть данный 
вопрос освещен более подробно в самой диссертации?

- на наш взгляд, данную работу можно было бы представить на соискание 
ученой степейи только по одной специальности 05.23.21 -  Архитектура зданий и 
сооружений.

В целом, указанные недостатки не снижают теоретическую и практическую 
ценность диссертационного исследования и невлияют на обоснованность защищае
мых положений.

Автореферат диссертации отвечает требованиям ВАК при Президенте РТ о 
порядке присуждения ученых степеней, а ее автор кандидат архитектуры Хасанов- 
НозимшоНазокатшоевич заслуживает присуждения ученой степени доктора архи
тектуры по специальностям05.23.21 -  Архитектура зданий и сооружений и 05.23.20 
-  Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко
архитектурного наследия.
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