Диссертация А.Н. Новиковой состоит из введения, 3 глав, общих выводов,
приложений и библиографии (264 наименования. Объем диссертации
составляет 158 страниц текста и приложения в виде 40 графоаналитических
таблиц.
Во введении обосновывается актуальность исследований по теме
диссертационной работы, сформулированы цель и задачи исследования,
дается общая характеристика диссертации.
В

первой

главе

уточняется

проблематика

исследования,

выводятсяисторические предпосылки трансформации профессиональной
деятельности
архитектора в к.ХХ – н.XXI века, определяются временные границы
формирования сетевой формы организации архитектурного проектирования
и предлагается авторская периодизация развития архитектурной практики;
дается

характеристика

сетевой

форме

организации

архитектурного

проектирования в сравнении с другими организационными формами.
Во второй главеописываются признаки сетевой практики,разработана
матрица оценки наличия сетевых признаков в архитектурных практиках,
описывается
проектирования,

цикличная
характерная

модель
для

организации
сетевой

формы

архитектурного
организации

архитектурного проектирования, выводятся принципы и рекомендации
применения сетевой формы организации архитектурного проектирования.
В третьей главе описываются частные методики, применяемые в сетевой
форме организации архитектурного проектирования, документированные
автором по результатам исследования деятельности архитектурных фирм,
а также на основе анализа собственного опытавнедрения методик в
архитектурную практику. Описана практика применениячастных методик в
архитектурном проектировании, предложены рекомендациипо организации
взаимодействия участников и обобщены результаты внедрения, раскрыты
необходимые компетенции для архитектора, принимающего участие в

сетевой форме организации архитектурногопроектирования, дан опыт
внедрения частных методик в образовательныйпроцесс.
В общих выводах приведены наиболее значимые научные результаты,
полученные автором в диссертационной работе. В том числепредложено
авторское

определение

сетевой

формы

организацииархитектурного

проектирования – это гибкая открытая форма организации архитектурного
проектирования, представляющая собой объединение разных специалистов
на основе соглашения о ролях, методах и последовательности работы для
решения конкретной нестандартной проектной задачи. Участники сетевой
формы организации могут работать дистанционно и использовать для
проектирования и профессиональной коммуникации современные цифровые
технологии.Публикации автораотражают основные положения диссертации.
Содержание

автореферата соответствует материалам диссертационной

работы.
Практическая значимость результатов работызаключается в следующем:
-

автором

разработана

концепция

сетевой

формы

организации

архитектурного проектирования и еесоставляющие: временные границы
развития, авторское определение, выявленные характерные особенности;
-

предложена

методическая

модель

организации

архитектурного

проектирования в сетевой форме, которая включает в себя ряд частных
методик, используемых на разных этапах проектного процесса.
Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.
Разработанную автором методику рекомендуется использовать как в
учебном проектировании, так и в проектной практике.
Общая характеристика диссертационной работы.
Отдельные замечания по тексту диссертации не имеют принципиального
значения и не снижают в целом положительной оценки выполненной работы.
Соискателем внесен весомый вклад в решение важной научной задачи.
Диссертационная работа является законченным исследованием,
выполненным на высоком научном уровне. Все выводы аргументированы.

