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Научного руководителя, к. арх., доцента ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет»
Гришина Сергея Федоровича о работе над диссертацией, выполненной
Овчаренко

Данилом

Джаваншировичем

на

тему

«Наследование

градостроительных традиций в проектировании жилой среды Ленинграда
1960-80-х гг.» по специальности 05.23.22 - Градостроительство, планировка
сельских населенных пунктов, на соискание ученой степени кандидата
архитектуры.
Овчаренко Данил Джаванширович закончил СПбГАСУ по кафедре
реставрации и реконструкции архитектурного наследия в 2010 году и сразу
же поступил в аспирантуру на кафедру реставрации и реконструкции
архитектурного наследия.
Еще будучи студентом, он обратил на себя внимание серьезным
отношением к учебе, активным участием в международных архитектурных
конкурсах, вниманием к истории градостроительства Санкт-Петербурга.
Важно отметить, что он сам выбрал направление исследований в области
наследования

градостроительных

традиций

Санкт-Петербурга

и

совершенствования проектирования жилой среды.
Как аспирант Овчаренко Д.Д. своевременно сдавал зачеты и экзамены в
соответствии с рабочим планом обучения в аспирантуре, участвовал в
международных

конференциях.

Активная

деятельность

Данила

Джаваншировича была отмечена в 2012 году грантом Комитета по науке и
высшей школе администрации Санкт-Петербурга (Диплом ПСП №12262).
Важно отметить участие Овчаренко Д.Д. в организации выставки СанктПетербургского Союза архитекторов -

«Архитектор Сергей Борисович

Сперанский. Столетие Мастера», состоявшейся в 2014 году, а также членство
в редколлегии международного архитектурного журнала «Проект Балтия».

Углубленное изучение теоретических вопросов на фоне хорошего
базового

образования,

градостроительству

и

активная

работа

архитектуре

и

в

архивах

Комитета

ЛЕННИИПРОЕКТА,

а

по

также

многосторонние консультации с авторитетными специалистами - все это
позволило аспиранту Овчаренко Д.Д. в срок завершить кандидатскую
диссертацию.
Овчаренко Данил Джаванширович за время учебы сформировался как
ученый, способный самостоятельно ставить и решать научные задачи в
области градостроительства и вполне заслуживает присуждения ему ученой
степени

кандидата

архитектуры

по

специальности

05.23.22 -

Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов.
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