отзыв
научного руководителя кандидата архитектуры, ст. н. сотрудника, президента СанктПетербургского Союза архитекторов, заслуженного архитектора России, академика
МААМ, советника РААСН, профессора кафедры архитектурного проектирования ФГЪОУ
ВПО «Санкт-Петербургский государственный архш-еюурно-строительный университет»
Романова Олега Сергеевича на аспиранта Супранович Валерию Михайловну,
выполнившую диссертацию на тему:
«Рефункционализация большепролетных судостроительных сооружений на примере
исторических эллингов заводов Санкт-Петербурга»
по специальности: 05.23.21 - Архитектура зданий и сооружений. Творческие
концепции архитектурной деятельности

Супранович Валерия Михайловна закончила обучение на архитектурном
факультете СПбГАСУ по специальности «Архитектура» в 2012 году. Будучи
студенткой, она принимала активное участие в творческих конкурсах и научных
конференциях. К моменту окончания университета В. М. Супранович
опубликовала 3 статьи по различным научным направлениям в сборниках
конференций 2007-2008 года, что определило научные интересы аспиранта и
позволило выбрать актуальную для изучения тему исследования.
В процессе работы над диссертацией В. М. Супранович проявила себя как
целеустремленный, ответственный и активный исследователь, самостоятельно
решающий научные и экспериментальные задачи с применением новых,
нестандартных подходов. Основные итоги диссертационного исследования были
представлены в 7-ми научных работах, 3 из которых рекомендованы ВАК РФ.
Также аспирант принимала участие в 4-х докладах научных конференций и
конгрессов, и в научно-исследовательской работе на кафедре архитектурного
проектирования. За отличную учебу в аспирантуре и успешную сдачу
кандидатских экзаменов В. М. Супранович была присвоена стипендия ученого
совета СПбГАСУ.
Грамотная систематизация знаний и четкое планирование процесса работы
над исследованием, а также изучение архивных документов и консультации с
авторитетными специалистами, позволили аспиранту В. М. Супранович в срок
завершить кандидатскую диссертацию и обозначить направления дальнейшего
развития темы.
Считаю, что Супранович Валерия Михайловна показала высокий уровень
научно-практической работы в области архитектуры и строительства, сложилась
как перспективный ученый и заслуживает присвоения ученой степени кандидата
архитектуры по данной специальности.
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