отзыв
научного руководителя доктора архитектуры, профессора,
заведующей кафедрой Архитектуры, проректора по научной работе
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная архитектурно-художественная академия»
Янковской Юлии Сергеевны о работе аспирантки кафедры Архитектуры ФГБОУ ВПО
«УралГАХА» Полянцевой Екатерины Романовны над диссертацией «Архитектурнопланировочные средства обеспечения безопасности гражданских зданий», представленной на
соискание ученой степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.21 - Архитектура
зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности
Полянцева Екатерина Романовна (до замужества Попова) получила архитектурное
образование в Уральской государственной архитектурно-художественной академии. В 2009
году она защитила
дипломный проект бакалавра архитектуры, который был отмечен
Дипломом I степени МООСАО на Международном смотре-конкурсе выпускных
квалификационных работ по архитектуре и дизайну. Также в 2010 году на Всероссийском
конкурсе «Архитектурный образ России» она получила Диплом за III место в номинации
«Общественные здания для молодых семей». В 2012 году она получила диплом магистра
архитектуры и была награждена Серебреным дипломом УралГАХА за магистерскую
диссертацию «Безопасность в архитектуре. Формирование пространств ограниченного
доступа», также ее магистерская работа была отмечена Диплом I степени МООСАО и
Диплом СА РФ на Международном смотре-конкурсе выпускных квалификационных работ по
архитектуре и дизайну. Оба диплома (бакалаврский и магистерский) - с отличием. Будучи
студенткой активно участвовала в профессиональных творческих состязаниях и научных
мероприятиях.
В 2012 году Екатерина Романовна поступила в аспирантуру УралГАХА на заочную
форму обучения. Параллельно начала свою преподавательскую деятельность по кафедре
Архитектуры и продолжает ее по сей день. С 2012 по н.в. она является ответственной за
лекционный курс «Актуальные проблемы истории и теории архитектуры по профилю
подготовки» для магистрантов второго года обучения. Часть материалов диссертантки
используется в учебном процессе кафедры в рамках данного лекционного курса. Кроме того,
она ведет курс «Рабочее проектирование» для студентов факультета очно-заочного обучения
(бакалавриат).
В период обучения в аспирантуре и магистратуре занималась профессиональной
проектной деятельностью: с 24.08.2010г. по 26.11.2010г. - ООО "Терем", инженер ПТО; с
01.12.2010 по 16.08.2012 - ОАО "Уралгражданпроект", архитектор; с 17.08.2012 по настоящее
время - ООО "Архитектурная студия РОК", ведущий архитектор.
Работа в проектных организациях дала возможность провести апробацию своих
научных исследований. Положения диссертационной работы были апробированы при
разработке проекта торгового центра по проспекту Космонавтов в г. Екатеринбурге, магазина
с кафе по ул. 40 лет Октября, в г. Екатеринбурге, а также при разработке эскизного и рабочего
проекта склада по ул. Петрова, 59л, в г. Верхняя Пышма (проекты выполнялись в составе
авторского коллектива ООО «Архитектурная студия РОК», с 2012 по 2014 гг.); при
разработке проекта реконструкции главного управления Банка России по Свердловской
области в г. Екатеринбурге, ул. Циолковского, 18, контрольно-пропускного пункта главного
управления Банка России по Свердловской области в г. Екатеринбурге (проекты выполнялись
в составе авторского коллектива ОАО «Уралгражданпроект», с 2011 по 2012 гг.); при
разработке проекта реконструкции магазина в мкрн. Зеленый Бор-1, д. 15, в г. Полевской
Свердловской области, аккумуляторной производственно-складского комплекса по ул.

Краснокамской, в г. Екатеринбурге, производственно- складского комплекса с пристроенным
АБК по ул. Чапаева, 39/37, в г. Березовском, Свердловская обл., (проекты выполнялись в
составе авторского коллектива ООО «ВОКС», с 2013 по 2014 гг). Имеются акты о внедрении.
В январе 2016 году Екатерина Романовна представила свою диссертацию на кафедре
Архитектуры ФГБОУ ВПО УралГАХА и завершила сдачу кандидатских экзаменов.
Удостоверение о сдаче экзаменов выдано во ФГБОУ ВПО «Урал ГАХА».
Диссертация «Архитектурно-планировочные средства обеспечения безопасности
гражданских зданий», представленная на соискание ученой степени кандидата архитектуры
по специальности 05.23.21 «Архитектура зданий и сооружений. Творческие
концепции
архитектурной д е я т е л ь н о с т и » выполнена Екатериной Романовной Полянцевой
самостоятельно под моим руководством на кафедре Архитектуры ФГБОУ ВПО «Уральская
государственная архитектурно-художественная академия». Основные результаты
принадлежат ей лично и имеют достаточную апробацию. Интерес к данной тематике она
проявила еще будучи студенткой бакалавриата, в процессе выполнения научноисследовательской работы «Безопасность в архитектуре и архитектурные варианты
противодействия криминалу», которая была удостоена Диплом УралГАХА в 2009 году. Весь
срок обучения в магистратуре она также занималась научной темой «Безопасность в
архитектуре. Формирование пространств ограниченного доступа», также под моим
руководством. Выбор тематики для кандидатского исследования также лежал в русле
научных интересов аспирантки. В процессе работы над кандидатской диссертацией она
показала себя как хорошо подготовленный, самостоятельный и целеустремленный
исследователь, владеющий методикой научной работы и способный к систематизации
большого объема материала и построению собственных моделей и концепций.
Основные материалы и результаты исследования опубликованы в 15 печатных работах,
из них 4 публикации в журналах, входящих в перечень утвержденный ВАК РФ; основные
положения работы доложены и обсуждены на 12 конференциях Международного и
Всероссийского уровня. Результаты работы используются в учебном процессе УралГАХА и в
проектной практике.
Считаю, что выполненное Полянцевой Екатериной Романовной диссертационное
исследование «Архитектурно-планировочные средства обеспечения безопасности
гражданских зданий» 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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