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
В настоящее время при осуществлении проектирования, строительства
и эксплуатации зданий гражданского назначения остро стоит вопрос не
только применения действенных архитектурно-планировочных приемов
организации помещений, а также современных экологичных систем
жизнеобеспечения, но и обеспечения безопасности указанных зданий. В
связи с этим, диссертационное исследование Полянцевой Екатерины
Романовны, посвященное защищенности гражданских зданий архитектурнопланировочными средствами от криминальных ситуаций, является
актуальным и своевременным.
Вследствие
этого положительным
качеством
представленной
диссертации (выложенной на сайте), обладающей практической ценностью,
является то, что работа диссертанта позволяет снизить декриминализацию
совокупности облика и пространства зданий и сооружений, предназначенных
для определенных функций, предложенными автором архитектурными
средства обеспечения безопасности объектов.
В решении поставленной цели автором решался ряд задач, и судя по
автореферату, указанные задачи были успешно решены. Заслуживает
внимание и введенные термины «безопасность архитектурных объектов» и
«архитектурная декриминализация».
Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод о
достаточной аргументации установленных подходов к проектированию
зданий гражданского назначения и их базовых структурных типов, и личном
вкладе автора.
Научная работа прошла успешную апробацию в ходе многочисленных
конференций. В опубликованных автором научных статьях в полной мере
отражены основные результаты диссертации.
Отмечая высокий уровень теоретической и практической значимости
диссертации Полянцевой Е.Р. следует высказать некоторые замечания.
1. Спорным является, то, что в приложении (стр.24) «Рекомендации по
обеспечению безопасности для жилых и общественных зданий и
комплексов» представлены производственные объекты (в разделе пенитенциарные, производственные, образовательные), потому что в
заголовке заявленной темы указано «гражданские здания», т.е. общий термин
для обозначения совокупности общественных и жилых зданий.
2. В тексте автореферата целесообразно было бы дать информацию, о
влиянии дизайна интерьера помещений, созданного с целью обеспечения
удобства и эстетически приятного взаимодействия среды с людьми, на
возникновение криминальных ситуаций.

Сделанные
замечания
не
снижают
значимость
данного
диссертационного исследования. Материал автореферата изложен грамотно,
логично и носит законченный характер.
В целом можно сделать вывод о том, что работа Полянцевой Е.Р.
«Архитектурно-планировочные
средства
обеспечения
безопасности
гражданских зданий» свидетельствует об умении автора методологически
грамотно решать обстоятельные исследовательские задачи. Научное
исследование по содержанию, актуальности и совокупности научных
результатов соответствует требованиям, изложенным в п.9 «Положения о
присуждении
научных
степеней,
утвержденного
Постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям, а
автор, Полянцева Екатерина Романовна, заслуживает присвоения искомой
ученой степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.21 Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной
деятельности.
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