
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 ученой степени доктора архитектуры по 
специальностям 05.23.21 - Архитектура зданий и сооружений и о5.23.20 - 

Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко
архитектурного наследия

Диссертационное исследование посвящено проблеме социальной 
реабилитации детей с ограниченными функциональными возможностями 
(ДОФВ) и создание единой научно-обоснованной концепции проектирования 
социальных комплексов (СК) для учебы, воспитания, лечения, быта и 
подготовки к дальнейшей жизнедеятельности в условиях Республики 
Таджикистан.

Анализ и использование основных достижений и теоретических 
положений, существующие в современной мировой практике 
проектирования и строительства спецшкол-интернатов, прототипов 
социальных комплексов для ДОФВ, позволили автору диссертации создать 
свою, более гибкую теоретико-методологическую концепцию, 
применительно к особым природно-климатическим и демографическим 
условиям Таджикистана.

Автореферат диссертация состоит из введения, краткое изложение 
содержания 4-х глав и заключении. Во введении, помимо постановки 
проблемы, сделан краткий обзор теоретических исследований и проектной 
практики не только в области теории и истории архитектуры и архитектуры 
зданий и сооружений, но и сопредельных сферах.

Из автореферата следует, что новизна разработанной научно
обоснованной модели связана со сферой учебно-воспитательных зданий 
Таджикистана в целях создания единой концепции основ проектирования СК 
для ДОФВ. Новизна предложенных медико-педагогических и социально
психологических требований с учетом природно-климатических условий РТ 
существенно влияет на функциональную организацию и объемно
планировочную структуру зданий социальных комплексов.

Практическая значимость полученных результатов подтверждается 
подготовленными и внедренными в практику проектирования градостро
ительных норм и правил по проектированию социальных учреждений для 
детей инвалидов, как основного нормативно-правового документа в области 
проектирования, строительства и эксплуатации подобных зданий на всей 
территории Республики Таджикистана.

Достоверность результатов научных исследований и рекомендаций 
подтверждается в автореферате диссертации их сравнением с другими 
методами и с результатами других авторов. Утверждение автора о высокой 
социальной роли результатов доказывается не только теоретическими 



оценками, но и нормативными рекомендациями (СНиП) по проектированию 
СК для ДОФВ.

По автореферату диссертации имеются следующие замечания:
-в автореферате диссертации большой объем текста отведен анализу 

нормативных данных;
-в автореферате отсутствует критический анализ проектирования 

социальных комплексов для детей с ограниченными функциональными 
возможностями в условиях других регионов и стран.

Отмеченные недостатки не снижают практическую ценность работы и 
не влияют на обоснованность защищаемых положений.

Полученные автором результаты являются достаточно новыми, 
обоснованными и достоверными. Автореферат полностью соответствует 
содержанию диссертации и отражает основные выводы и рекомендации.

Автореферат диссертации Хасанова Н.П. отвечает требованиям 
Положения о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор 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. [\
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