отзыв
научного руководителя доктора архитектуры, профессора, заведующей кафедрой
Архитектуры ФГБОУ ВПО «УралГАХА» Янковской Юлии Сергеевны о работе
аспирантки (ныне преподавателя) кафедры Архитектуры ФГБОУ ВПО «УралГАХА»
Цайзер Олеси Владимировны над диссертацией «Архитектурно-пространственная
организация трансформируемых спортивных сооружений», представленной на соискание
ученой степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.21 - Архитектура зданий и
сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности
Олеся Владимировна Цайзер (до замужества Федорова) получила архитектурное
образование в Уральской государственной архитектурно-художественной академии. В 2008
ее дипломный проект бакалавра был отмечен Серебренной медалью УралГАХА. В 2010
году она защитила диплом специалиста и была награждена Золотой медалью УралГАХА.
Оба диплома - с отличием. Будучи студенткой активно участвовала в профессиональных
творческих состязаниях, является лауреатом и дипломантом ряда Международных
конкурсов. Ее отличная учеба в вузе была отмечена стипендией Губернатора Свердловской
области в 2009 году и стипендией Президента Российской Федерации в 2009 и 2010 годах.
В 2010 году Олеся Владимировна поступила в аспирантуру УралГАХА на заочную
форму обучения. Свою научную работу она совмещала с профессиональной проектной
деятельностью в г. Екатеринбурге. С 2010 по 2011 год она работала архитектором в ООО
«Уральский инженерный центр проектирования и строительства». С 2011 года по настоящее
время сотрудничает с ООО «Архитектурное Бюро «ОСА» в качестве ведущего архитектора.
Свои научные изыскания в области архитектуры спортивных объектов Олеся Владимировна
использовала в реальном проектировании при разработке проекта ледовой арены «Неоплан»
в г. Екатеринбурге и при разработке проекта реконструкции ледовой арены «Юность» в г.
Екатеринбурге. Проекты выполнялись в составе авторского коллектива «Архитектурного
Бюро «ОСА» с 2012 по 2014 гг. Также она участвовала в разработке крупных проектов
застройки микрорайонов «Европейский» в городе Тюмени (этот проект удостоен рядом
высоких наград на профессиональных конкурсах) и «Солнечный» в городе Екатеринбург.
В 2014 году Олеся Владимировна успешно окончила аспирантуру ФГБОУ ВПО
«УралГАХА». Имеется удостоверение о сдачи кандидатских экзаменов. Удостоверение
выдано во ФГБОУ ВПО «УралГАХА». С 2015 года она является преподавателем кафедры
Архитектуры.
Диссертация «Архитектурно-пространственная
организация
трансформируемых
спортивных объектов», представленная на соискание ученой степени кандидата архитектуры
по специальности 05.23.21 «Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции
архитектурной деятельности» выполнена Олесей Владимировной на кафедре Архитектуры
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная архитектурно-художественная академия».
В процессе работы над диссертацией она показала себя как вдумчивый, скрупулезный
исследователь, владеющий методикой научной работы и способный к обобщению и
систематизации большого объема фактологического материала. Основные научные
разработки автора связаны с выявлением современных и актуальных тенденций
формирования спортивных комплексов; формированием универсальных моделей для малых,
средних, крупных и крупнейших трансформируемых спортивных сооружений; а также
обобщении материала диссертации в научно-проектной концепции адаптивности
спортивного сооружения.
Основные материалы и результаты исследования опубликованы в 23 печатных работах,
из них 4 публикации в журналах, входящих в перечень утвержденный ВАК РФ; основные
положения работы доложены и обсуждены на 6 конференциях Международного и
Всероссийского уровня. Имеются акты о внедрении результатов исследования в реальное
проектирование и учебный процесс.

Часть материалов диссертантки используется в учебном процессе ФГБОУ ВПО
«УралГАХА». О.В. Цайзер читает с 2012 по н.в. один из разделов лекционного курса,
посвященный современным трансформируемым спортивным сооружениям для магистрантов
второго года обучения по дисциплине «Актуальные проблемы истории и теории архитектуры
по профилю подготовки». Также материал ее диссертационной работы используется в рамках
лекционного курса «Архитектурная типология» для студентов третьего курса (бакалавриат).
Кроме того, положения диссертационной работы были применены в рамках разработки
дипломного проекта «Ледовый дворец в составе спортивно-тренировочного комплекса»
(2010 г.) и при руководстве ВКР бакалавра «ЕХРО-Арена-2025» (2014 г.).
Диссертационная работа выполнена О.В. Цайзер самостоятельно под моим
руководством. Основные результаты принадлежат ей лично и имеют достаточную
апробацию.
Считаю, что выполненное Олесей Владимировной Цайзер диссертационное
исследование «Архитектурно-пространственная организация трансформируемых спортивных
объектов» подтверждает необходимый уровень ее квалификации для рассмотрения вопроса о
присуждении ей ученой степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.21 Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности.
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