
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7
расширенного заседания кафедры «Архитектура и Дизайн» факультета 

«Строительства и архитектуры» Таджикского технического Университета
им. акад. М.С. Осими.

26 февраля 2020 год. г. Душанбе.

П рисутствовали:
- от кафедры «А и Д» - Тиллоев С.С., член ДС 6D.KOA-OI6, д.а., 

и.о.доцента, зав.кафедрой; Мукимова С.Р., зам. председателя дисс. Совета 
6D.KOA-OI6, доктор архитектуры, и.о. профессора кафедры; Мукимов Р.С., 
д.а., профессор; Акбаров А.А., член ДС 6D.KOA-OI6, д.а., и.о. профессора 
кафедры; Мамаджанова С.М., член ДС 6D.KOA-OI6, доктор архитектуры, 
профессор кафедры; Мирзоева Ф.З., член ДС 6D.KOA-OI6, к.а., доцент 
кафедры; Шерматов М.У.,- к.а., и.о. доцента кафедры; Хаитова С.Р., к.а., 
ст.преподаватель; Эмомова Ф.Ё., к.а., ст.преп.; Брагина Н.Ю., ст. преп.; 
Разоков А.А., ст. преп.; Дадабаев М.К., ст. преп., зам. зав. кафедрой; 
Абдуллоев Х.Ф., стар, преп.; Рахмонов С.С., стар, преп., зам. декана «С и А»; 
Абдуллоев Х.Ф, ст. преп.; Садиева Г.Ф., ассистент; Турдиева Ф.Н., ассистент; 
Аскаров З.Б., ассистент; Бобомуродов М.С., ассистент; Шерзода С.Б., 
ассистент; Рахматуллаева Н., ассистент; Рузиева Г.Х., ассистент.

- приглашенные: Нигматов И.И., к.т.н., профессор каф. Архитектуры. 
Зданий и сооружений; Сафарова О., член ДС 6D.KOA-OI6, к.т.н., доцент, зав. 
кафедрой «Организация и управление в строительстве»; Хасанов il.IL, д.а., 
доцент, зав. кафедрой Арх. зд. и coop.; Муниев Дж.Д., к.т.н., доцент каф. 
Инж. Геодезии и картографии; Джалилов Т.Ф., к.т.н., доцент каф. ИГиК.; 
Каримова М.У., ст. ripen, каф. ЭиУС; Рахматджанов Г.Р., ст. преподаватель 
кафедры ЭиУС; Джурахонзода С.III., соискатель каф. АиД.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение диссертационной работы Исмаилова 1УШ. на тему 
«Особенности ландшафтной организации и благоустройства дворовых 
территорий городов Республики Таджикистан (традиции и 
современность)» по специальности 05.23.20 - Теория и история 
архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного 
наследия.

Диссертация выполнена на кафедре «Архитектура и Дизайн» ТТУ им. акад. 
М.С. Осими.
Основное место работы соискателя и его должность: старший 
преподаватель кафедры «Архитектура и Дизайн» ТТУ им. акад. М.С. Осими. 
Диссертацию Исмаилов М. И. выполнил самостоятельно на правах 
соискателя ученой степени при кафедре АиД.
Научный руководитель: Мукимов Р.С., доктор архитектуры, профессор 
кафедры «Архитектура и Дизайн» ТТУ им. акад. М.С. Осими, лауреат



Государственной премии Республики Таджикистан имени Абуабдулло 
Рудаки по архитектуре .
Рецензенты: Мукимова С.Р., д.а., и.о. профессора кафедры «Архитектура и 
Дизайн», зам. председателя дисс. Совета;
Акбаров А.А., д.а., и.о. профессора кафедры «Архитектура и Дизайн», член 
дисс. Совета.

Председательствующий - зав. кафедрой «Архитектура и Дизайн» 
Тиллоев С.С., приветствовал присутствующих, открыл расширенное 
заседание кафедры. Ознакомив присутствующих с повесткой дня, далее зав. 
кафедрой предложил регламент работы, который был принят - т.е. 
докладчику установили время на доклад до 30 мин., на вопросы - до 3 мин., 
на выступление - 5 мин. Таким образом, согласно повестке дня, слово было 
передано соискателю Исмаилову М. для оглашения основных положений 
диссертации.

Соискатель - старший преподаватель кафедры «Архитектура и 
Дизайн» факультета «Строительство и Архитектура» Таджикского 
технического университета им. акад. М.С. Осими Исмаилов Михаил - 
ознакомил присутствующих с основными положениями диссертации на тему 
«Особенности ландшафтной организации и благоустройства дворовых 
территорий городов Республики Таджикистан (традиции и современность)» 
на соискание ученой степени кандидата архитектуры по специальности
05.23.20 -  Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция 
историко-архитектурного наследия.

По окончании доклада присутствующие приступили к обсуждению  
научной работы соискателя Исмаилова М.
Прозвучали следующие вопросы и ответы:

-  Мамаджанова С.М. -  вопрос о том, какие древние приемы 
ландшафтного преобразования и благоустройства можно использовать 
в наши дни?

Ответ: приведены примеры того, что в безводных степных участках до сих 
пор актуально проведение воды без её потерь от интенсивного испарения и 
от поглощения грунтом влаги. Так, ещё в 1950-х годах по совету президента 
Академии наук Таджикской ССР Садриддина Айни, были отремонтированы 
каризы в Дашти Кози близ Пенджикента. Также, до сих вполне приемлемо 
строительство в сельских местностях водочерпалок -  чархфалак для 
орошения частных огородов и садов.

-  Акбарова А.А. задала 3 вопроса: какие города более всего 
рассматривались в диссертации? Почему в диссертации и в 
иллюстрации большой объем занимает анализ опыта прошлого, ведь 
работа не историческая? Что подразумевается под выражением 
«особые условия Таджикистана»?

Ответ: Соискателю в своей практике проектирования приходилось 
выезжать почти во все города Таджикистана: Худжанд, Канибадам, Исфара,



Пенджикент, Куляб, Курган-Тюбе, Яван и в этих городах приходилось 
знакомиться с комплексом данных, необходимых для разработки проектов 
ландшафтной организации и вертикальной планировки территорий.
По второму вопросу приведена взаимосвязь того, что без опыта прошлого 
невозможно настоящее и будущее. Это очевидно.
По поводу третьего вопроса: в особые условия Таджикистана соискатель, в 
первую очередь, включает высокие летние температуры, низкую влажность 
атмосферы, наличие в воздухе большого объема пыли, а также токсичных 
элементов, например, в таких городах, как Турсун-Заде, Яван, Худжанд. 
Помимо всего, к особым условиям относится сложный горный рельеф 
республики, где только 7% занимают равнинные территории, а также 
просадочность грунтов, что влияет на вертикальную планировку территории 
и на её обводнение.

-  Шерматова М.У. -  задал вопрос о том, по какой специальности 
представлена работа, так как в докладе об этом ничего не сказано, да и 
в иллюстративной части тоже.

Ответ: Диссертационное исследование выполнено по специальности
05.23.20 -  Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция 
историко-архитектурного наследия.
Выступили:
Рецензенты:

-  Мукимова С. Р. - диссертационное исследование Исмаилова М.И. в 
целом, завершено. Оно актуально тем, что ландшафтной организацией 
и благоустройством дворовых территорий в городах Республики 
Таджикистан почти никто не занимался; более того, в городах при 
главках по архитектуре и градостроительству нет или мало 
специалистов по ландшафтной архитектуре, та же ситуация в 
проектных организациях и фирмах. Научная новизна диссертационного 
исследования обосновывается тем, что многие положения диссертации 
разработаны впервые и на высоком профессиональном и научном

* уровне. Особо необходимо отметить практическую значимость 
исследования, так как соискатель более 20 лет разрабатывал в 
проектных организациях генеральные планы промышленных узлов, 
рекреационных зон отдыха, реабилитации с ландшафтной 
организацией территорий. Многие из выполненных Исмаиловым М.И. 
проектов реализованы в строительстве в различных областях и городах 
РТ. Принятая методика исследования приемлема. Конечно, работа 
имеет некоторые недостатки непринципиального характера, и они 
требует редакции. После внесения необходимых корректировок работу 
можно представить в диссертационный совет 6D.KOA-016 по 
специальности 05.23.20 -  Теория и история архитектуры, реставрация и 
реконструкция историко-архитектурного наследия.

-  Акбаров А.А. -  соискателем Исмаиловым М.И. проделана огромная 
работа по разработке научных основ ландшафтной организации и 
благоустройству городских территорий, и в целом можно отметить, что



диссертация завершена полностью. Однако она имеет ряд недостатков, 
которые мною были отмечены письменно и предоставлены 
соискателю. Один из недостатков -  это неполный перечень 
использованной литературы специалистов по ландшафтной 
архитектуре и вертикальной планировке городов Средней Азии. 
Необходимо в текст диссертации внести их и дать критический анализ 
их трудов. Другой недостаток -  в работе большое место занимает 
анализ исторических источников, их надо сократить. Помимо этого, 
объем диссертации чрезмерно большой. В целом же, я также считаю, 
что диссертационное исследование завершено, при условии пересмотра 
недостатков и их корректировки. После устранения всех недостатков 
работу можно представить в диссертационный совет 6D.KOA-OI6 по 
специальности 05.23.20 -  Теория и история архитектуры, реставрация и 
реконструкция историко-архитектурного наследия.

Ответ соискателя на замечания рецензентов:
-  Со всеми замечаниями я согласен и постараюсь до сдачи работы в 

диссертационный совет устранить отмеченные рецензентами 
недостатки. Хочу заметить, что моя работа носит историко
архитектурный характер и предусматривает анализ, как исторических 
источников, так и современных. Помимо этого, объем текста 
диссертации 140 страниц, дополнительно работа имеет несколько 
приложений, не входящих в объем диссертации. Поэтому диссертация 
получилась емкая, более 200 страниц. Видимо, придется сделать 
второй том диссертации с приложениями и иллюстративной частью. 
Большое спасибо рецензентам Мукимовой С.Р. и Акбарову А.А. за их 
работу по анализу выполненного мной исследования.

Выступления:
Хасанов Н.Н. -  все знают Исмаилова М.И., который долгое время работал в 
проектных организациях Душанбе, запроектировал большое количество 
объектов по генеральным планам отдельных объектов промышленного, 
общественного и жилого назначения с разработкой вертикальной планировки 
и ландшафтной организацией территорий. Однако доклад получился 
несколько скомканный и не отразил личного вклада соискателя в разрешение 
поставленной цели и задач исследования. И ещё: раз тема диссертации 
связывается с особыми условиями Таджикистана, соискателю необходимо 
более всего акцентировать своё внимание на жаркий сухой климат, 
орографию республики, наличие пыльных бурь, просадочность грунтов и 
высокую сейсмичность, что отражается на ландшафтной архитектуре и 
вертикальной планировке городов Таджикистана. Да и иллюстрации 
полностью не отражают все стороны диссертации. Её надо дополнить, более 
акцентировать внимание на решении проблемных положений. В целом, 
диссертация завершена и выполнен весь объем исследовательских работ. 
Тема чрезвычайно актуальна для городов Таджикистана, где многие вопросы 
ландшафтной организации не решены, не говоря уже о благоустройстве меж- 
дворовых пространств. С учетом устранения отмеченных рецензентами



недостатков, диссертационное исследование можно представить в Совет 
6D.KOA-OI6 для защиты по избранной специальности.

-  Шерматов М. У. - хочу особенно отметить практическую проектную 
деятельность Исмаилова М.И., который сделал большой вклад в 
развитие ландшафтного преобразования территорий в Таджикистане. 
Например, он выполнил ландшафтную организацию и вертикальную 
планировку территории на сложном горном участке Хорога при 
проектировании чайханы. Помимо этого, он был главным инженером 
этого проекта в 2009-2011 гг. Конечно, он затянул свой доклад на 
раскрытие второстепенных вопросов и не осветил свой личный вклад в 
науку Таджикистана, не совсем четко отметил научную новизну 
работы. Всё это есть в исследовании и надо было только глубже 
отразить это в докладе. Отмеченные мною недостатки ни в коей мере 
не умаляют большой объем исследования, выполненный Исмаиловым 
М.И. и полное завершение диссертационного исследования. Время до 
сдачи работы в Совет есть, и соискатель устранит все отмеченные 
рецензентами недостатки. Работу, несомненно, я поддерживаю и 
рекомендую ее к защите перед диссертационным Советом 6D.KOA-OI6 
при ТТУ им. акад. М.С. Осими.

-  Мамаджанова С. М. - представленная работа чрезвычайно интересная 
и она, в целом, отражена в иллюстративной части, которая пока ещё не 
удовлетворяет требованиям ВАК при Президенте РТ. Хочу обратить 
внимание на обращение соискателя к опыту прошлого, без которого не 
может быть настоящей и будущей архитектуры. Судя по ответу на мой 
вопрос, он очень хорошо вник в суть опыта прошлых мастеров по 
вопросам водоснабжения, снижения экстремальных температур в 
жилищах, городских кварталах. И здесь хотелось бы увидеть 
отражение этого опыта в современности на конкретных примерах. В 
целом же, я считаю, что исследовательская работа выполнена 
полностью и перед нами вполне сложившийся ученый, способный 
самостоятельно проводить исследования или руководить группой 
исследователей. Исследование актуальное для нашей республики, 
полученные результаты имеют элементы новизны и, самое главное, оно 
имеет практическое значение для проектирования ландшафтной 
архитектуры и благоустройства городов Таджикистана. Я 
поддерживаю диссертационное исследование и рекомендую работу к 
защите в диссертационном Совете 6D.KOA-OI6 при ТТУ им. акад. 
М.С.Осими.

-  Мукимова С.Р. - обобщила обсуждение диссертации Исмаилова М.И., 
отметила актуальность исследования, большую практическую 
значимость и научную новизну работы. В порядке замечания отметила, 
что соискателю меньше надо смотреть на письменный доклад и 
говорить без шпаргалок в пределах отведенного регламента. Также 
рекомендовала после устранения отмеченных недостатков сдать



полностью оформленную диссертацию в диссертационный Совет 
6D.KQA-016.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять следующее заключение по диссертации Исмаилова М.И. на 
тему «Особенности ландшафтной организации и благоустройства 
дворовых территорий городов Республики Таджикистан (традиции и 
современность)» на соискание ученой степени кандидата архитектуры 
по специальности 05.23.20 - Теория и история архитектуры, 
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия 
отвечает требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

2. Ходатайствовать перед диссертационным Советом 6D.KOA-OI6 
Таджикского технического Университета им. акад. М.С. Осими 
принять к защите диссертационную работу Исмаилова М.И. на тему 
«Особенности ландшафтной организации и благоустройства дворовых 
территорий городов Республики Таджикистан (традиции и 
современность)» на соискание ученой степени кандидата архитектуры 
по специальности 05.23.20 - Теория и история архитектуры, 
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия.

Председательствующий расширенного 
заседания кафедры «Архитектура и 
Дизайн» факультета «Строительство и 
Архитектура» ТТУ им. акад. М.С. Осими, 
заведующий кафедрой, д.и.н., и.о. доцента 1 ТиллоевС.С.

Секретарь J р- Турдыева Ф.Н.


