ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о работе Лемытской Дарьи Евгеньевны по кандидатской диссертации
«Архитектурно-планировочное развитие и историко-культурное наследие
городов Хакасии (на примере Абакана и Черногорска)», представленной
к защите на соискание ученой степени кандидата архитектуры
по специальности 05.23.20 «Теория и история архитектуры, реставрация
и реконструкция историко-архитектурного наследия»
Исследовательский интерес Лемытской Дарьи Евгеньевны, как и у многих
состоявшихся научных работников, имеет истоки во временах обучения в вузе. Тогда
личное осознание и удовлетворение в активном и результативном участии в
исследовательских экспедициях, научных конференциях, студенческих научных
обществах, определило в выбранной архитектурной профессии научный вектор,
содержательное наполнение которого логично - проблемы сохранения историкокультурного наследия городов Хакасии - своей малой Родины.
При выполнении данной диссертации Дарья Евгеньевна проявила себя
инициативным и увлеченным исследователем, приобрела аналитические качества,
научилась методам
и приобрела
опыт исследования
на
практическом,
экспериментальном и теоретическом уровнях.
В процессе работы над диссертацией автор Лемытская Дарья Евгеньевна
достаточно полно изучила профессиональный опыт планировочного и архитектурного
формирования городов Хакасии, одного из малоизученных в этих вопросах
национальных советских-российских субъектов. Получила и добросовестно
(патриотически-любовно) представила общую картину градостроительного и
архитектурного опыта Хакасии.
Дарья Евгеньевна достаточно активный автор, - об этом свидетельствует
обширный список ее публикаций в научной печати. При подготовке диссертации
автор проявила себя как самостоятельный и ответственный исследователь - стала
сложившимся научным работником.
Лемытская Дарья Евгеньевна получила дополнительное образование по
направлению «Преподаватель высшей школы» и, уже как профессиональный педагог,
привлекала своих студентов к основам научной работы и при руководстве дипломным
проектированием, на учебных выездных практиках, в содержание которых включала
полевые натурные исследования и анализ ценного историко-архитектурного наследия
Хакасии - объекта собственного научного исследования.
Результаты многолетних исследований Лемытской Дарьи Евгеньевны
опубликованы в профессиональной научной печати, использованы в учебнометодической работе, внедрены в профессиональной проектной практике.
Научный руководитель:
профессор кафедры архитектурного
проектирования Института архитектуры и дизайна
Сибирского федерального университета
(г. Красноярск), кандидат архитектуры, профессор

Слабуха Александр Васильевич

ФГАОУ ВПО « Сибирский федеральный университет»—
660041, г. Красноярск, просп. Свободный, д. 79,
тел./факс +7 (391) 244-82-13. эл. почта: rector@sfu-kras.ru
05 июня 2015 года
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