ОТЗЫВ
на автореферат диссертацииПеченик Марины Евгеньевны на тему
«Принципы формирования объектов водно-парусного спорта, отдыха и туризма
в прибрежных зонах акваторий»,представленной на соискание ученой степени кандидата
архитектурыпо специальности 05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений.
Творческие концепции архитектурной деятельности
На отзыв представленавтореферат кандидатской диссертации на 24 страницах с
иллюстративными материалами.
В настоящее время проблема организации системы объектов водно-спортивного,
рекреационного и туристического досуга является актуальной не только в связи с возросшей
популярностью водно-спортивного досуга – «яхтинга», но и с высокой потребностью
населения в оздоровительном эффективном отдыхе, позволяющем в короткое время
восстанавливать физические и психические силы и здоровье. Особо стоит отметить, что автор
поставил во главу исследования необходимость обеспечения условий для рекреационнодосуговой деятельности человека на границе двух сред – воды и земли – где благодаря
особым геофизическим условиям восстановление здоровья человека происходит быстрее и
эффективнее.
Неразвитость инфраструктуры яхтинга, необходимость создания условий для развития
этого вида досуга в нашей стране, ставшего популярного во всем мире и существующий
пробел по исследуемому вопросу в теории архитектуры обуславливают актуальность
настоящего исследования.
Научные результаты обладают научной новизной, так как автором впервые предложен
принципиально новый тип объекта: полифункциональный центр водного досуга (ПЦВД),
представляющий

собой

структура которого

крупный

градо-архитектурный

объект,

многофункциональная

требует особого подхода к его организации. Впервые разработана

теоретическая функционально-пространственная модель ПЦВД, разработаны принципы и
методика архитектурной организации полифункциональных центров водного досуга.
Степень

обоснованности

и

достоверности

научных

результатов

и

выводов,

сформулированных в диссертационном исследовании, является достаточной и основана на
комплексности исследования, включающего: анализ научной литературы, интернет-ресурсов,
нормативных документов и стандартов проектирования объектов водного туризма, мирового
опыта проектирования объектов водного туризма, изучение научно-технических разработок в
области современного строительства комплексов водного досуга.
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Результаты проведенного научного исследования могут быть использованы при
разработке архитектурно-строительных нормативов проектирования полифункциональных
объектов водного досуга и туризма.
Оценивая рассматриваемую работу положительно в целом, следует отметить, что
предложенная теоретическая модель системы размещения объектов на водной трассе
подвигает к дискуссии и нуждается в пояснении. Так как модель не учитывает конкретные
условия местности (гео- и гидрологические условия, ландшафтные особенности, близость
населенных пунктов и другие условия) – расчетные рекомендуемые параметры размещения
могут не соответствовать фактическим.
Данное замечание, впрочем, не ставит под сомнение научную ценность изложенных в
диссертации выводов и положений.
Заключение
Содержание, состав и выводы, изложенные в автореферате, отвечают требованиям
Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям.
Учитывая теоретическую и практическую значимость диссертации«Принципы формирования
объектов водно-парусного спорта, отдыха и туризма в прибрежных зонах акваторий», а также
новизну полученных результатов и выводов, ее автор Печеник Марины Евгеньевны
заслуживает присвоения ученой степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.21
«Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности».
Автореферат и отзыв рассмотрены и одобрены на заседании кафедры «Урбанистика и
теории архитектуры»Института архитектуры и строительства ФГБОУВО «Волгоградский
государственный технический университет» 24 октября 2016 г., протокол № 3.
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Сведения об организации:
Институт архитектуры и строительства,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Волгоградский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО
«ВолгГТУ»)
Адрес: 400074, Волгоград, ул. Академическая 1.
Тел. +7 (8442) 96-98-26, Факс: (8442) 97-49-33.
Эл.почта: info@vgasu.ru.
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