Отзыв на автореферат диссертации Полянцевой Екатерины Романовны
«Архитектурно-планировочные 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.
Безопасность и защита от негативных воздействий являются главными
требованиями, предъявляемыми практически ко всем проектируемым зданиям и к городской среде в целом. Выделяемая отдельно защита людей и имущества от преступных посягательств входят в число первоочередных задач,
предъявляемых к зданиям, в связи с чем исследование, посвященное изучению подходов к противодействию преступности с использованием средств
архитектуры является своевременным и актуальным. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности, в том числе антитеррористической, поднимаются на государственном уровне, и важность изучения архитектурных
средств противодействия преступности сложно переоценить.
Исследование Полянцевой Е.Р. направлено на изучение имеющегося
опыта в сферах криминологии, теории архитектуры и градостроительства и
отдельных преградно-барьерных концепций таких авторов, как А.Г. Габричевский, Кр. Норберг-Шульц, О.И. Явейн, а также проектных разработок JL
Кана и др. Дополнительно рассмотрены примеры реконструкции и нового
проектирования зданий и городских элементов, нуждающихся в защите от
криминала. На их основе автор выделяет основные принципы обеспечения
безопасности здания, классифицирует архитектурно-планировочные средства
защиты и разрабатывает методику проектирования, предусматривающую
анализ криминогенности здания и его участка на основных этапах проектирования и алгоритм проектирования.
Структура, содержание и логика проводимого исследования в полной
мере отражены в представленном автореферате. Работа Екатерины Романовны состоит из трёх глав, содержание и последовательность которых обоснованы задачами исследования.
Научная новизна представленных в исследовании разработок, а также
теоретическая и практическая значимость выведенных положений и полученных результатов не вызывают сомнения.
Результаты исследования использовались при проектировании общественных, торговых и вспомогательных зданий, таких, как контрольнопропускной пункт главного управления Банка России по Свердловской области в г. Екатеринбурге, торговый центр по пр.Космонавтов в г.Екатеринбурге
и другие, а также в учебном процессе при подготовке студентов-магистров.
Автором по теме исследования было опубликовано 16 статей, в том числе 4 в
изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов,
утвержденный ВАК РФ, что подтверждает заинтересованность и активность
автора как научного работника.
В дальнейшем предложенные в работе методика, анализы и схемы взаимодействия и контроля могут использоваться при реальном проектировании

и совершенствовании нормативной документации и для проведения дальнейших более глубоких научных разработок в данной области.
Диссертация Полянцевой Е.Р. представляет собой самостоятельно выполненный и целостный труд на актуальную тему, по своему содержанию,
объему и научной новизне имеет значение как для науки, так и для практической архитектурной деятельности.
Считаю, что работа Полянцевой Екатерины Романовны «Обеспечение
безопасности зданий архитектурно-планировочными средствами» соответствует критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор
заслуживает присвоения ему степени кандидата архитектуры по специальности: 05.23.21 - Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности.
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