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на автореферат диосертац ии Анина|{ирилла ,{мищиеви({а

<<3кологические детерминанть1 архитекцрного просщанства

(культурологичеокий аспект)),

представленной на соискание уиеной степени кандидата философских наук

по специ€|-пьности 24.00.0\. - теория иистория культурь1

в своей диссертации $нин |(ирилл !мищиевин рассматривает

акц€|пьну!о проблетшу организации комфортного и целостного

архитектурного. пространства современнь|х городов. в качестве гутей

ре1пения н€врев1пей проблемь| привод1тся обоснованнь1е принципь| у{ета

целого ком{1лекса экологических детерминант.

Ёесомненной новизной данной работьл является перенос фокуса

внимаътия с традиционно изу{аемого досугового просщанства города на

проблешгу повседневного просщанства горо)1(ан и их я{изненнь1е практики.

Раздел автореферата <<€тепень наутной разработанности проблемьо>

свидетельствует о том, что диссертант опирается на значимь1е концепции

исследования в области философии культурь!, истории культурь!, соци€ш1ьной

философии и культуро[1огии, что дает возмо)кность говорить о

мея{дисциплинарном подходе пр едставленного ис следоваъ|у!я.

€ледует отметить методологическу1о щамотность и умение автора

пользоваться вьтбраннь1ми инсщументами. Бьтбранная методология

полность}о отвечает заявленнь1м цели и задачам исследования: ((вь1явить

экологические детерминанть1'

пространственной сРедь1 города).

влия}ощие на консщуировану|е

с формальной стороньт исследования следует такя{е отметить

соответствие логики исследования представленному плану и задачам.

йспользуемь]м определену1ям и лоъ|ятиям свойственна четкость и емкость.

|[оло>кени'1' вь1несеннь1е на защиту' свидетельству[от об оригинальности и



творчеокои новизне диссертационного исследован?|я, его

самостоятельности.

€ледует отметить, что диосертация соответствует шифру

специ€|льности' что убедительно отрах{ено в автореферате. Автор

ана[1изирует исходнь1е понятия по теме диссертационной работьт, вь1деляет

особенности объекта и предмета исследования, в соответствии с

поставленнь|ми целями и задачами определяет пункть1 наунной новизнь1 и

вь1носит на защиту основнь1е полоя(ени'{.

_{,сно и чётко представлень| вь!водь| и результать!, полученнь1е в ходе

исследованищ которое' несомненно' вносит положительньтй вк.]1ад в и3у{ение

рассматриваемой проблемьт в целом.

Автореферат диссертации свидетельствует о том, что ра6ота

соответствует паспорту специ€}льности 24.00.0|. _ теори'т иистц,ия культурь1

у| требованиям п. 9 <<|{олох<ения о присух{дении учень1х степеней>>,

утверх(денного постановлением |{р авительства Р о ссийской Федер ации ш9 8 42

присуждения уленой степени кандидата философских наук по специ€ш1ьнооти

24.00.0\. _ теория иистория кульутрь1.
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