ДНИ НАУКИ
И МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

НАУКА,
ОБРАЗОВАНИЕ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

ПРИГЛАШЕНИЕ

3-7.04.2017

3 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
15.00, фойе Красного зала
Выставки
Виртуальная экскурсия в архитектуру прошлого
ЕЭР - единицы экологического равновесия
(территориально-планировочные образования)
Архитектура в природе. Природа в архитектуре
(работы победителей фотоконкурса)

Регистрация участников

15.30, Красный зал
Торжественное открытие - пленарное заседание "Экологические аспекты формирования среды жизнедеятельности"
Приветственное слово ректора МАРХИ Д.О. Швидковского
Строительная отрасль России в формировании среды
жизнедеятельности (о деятельности Минстроя России)
Доклад Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства России М.А.Меня
МАРХИ: от научных поисков к экспериментальным разработкам
Доклад проректора МАРХИ по научной работе Г.В. Есаулова
Особо охраняемые природные территории в условиях
современного мегаполиса
Доклад доцента МАРХИ Е.С.Ожеговой
Возможности малой солнечной энергетики в России
Доклад профессора МАРХИ М.С. Мягкова

Награждение победителей конкурсов МАРХИ

III конкурса на лучший учебник/учебное пособие
I конкурса на лучший электронный учебник/учебное пособие
VIII конкурса на лучшую научную публикацию
педагогов, аспирантов и студентов
VI конкурса на лучшую студенческую научную работу
Конкурса студенческих клаузур: ЕЭР - единица экологического
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3 апреля, понедельник

11:00, ауд. 14 М (каф. «Архитектура жилых зданий»)
Секция № 6. Архитектура жилых и общественных
зданий
Руководитель – А.Б. Некрасов, канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь – В.А. Колгашкина, канд. архитектуры, ассист.
Ф.В. Армягов. МФТЗК с трансформацией зрительских и сценических
пространств.
Т.И. Астахова. Архитектурные макромодульные структуры, как результат
эволюции объемного градостроения.
М.Н. Бардина. Зеленые технологии в проектировании современных библиотек.
М.В. Верхотурова. Школа – пространство научных исследований.
М.А. Вострикова. Принципы организации жилой среды для одиночного
проживания.
А.А. Галатина. Возрождение промышленно-жилых комплексов.
Е.А. Гунина. Формообразование первых этажей с общественной функцией.
К.Б. Дебелая. Критерии выбора промышленных территорий вдоль МЦК
(МКЖД) под реновацию и размещение учреждений среднего профессионального образования (СПО).
Е.А. Денисова. Учреждения дополнительного образования как потребность
современного Общества.
С.Г. Дуброва. Особенности архитектурно-планировочных решений культурнозрелищных комплексов с вертикальной структурой.
К.А. Дудникова. Проблемы переоборудования производственных зданий в
проектах мастерской David Baker Architects.
М.С. Кубанцева. Принцип театрализации архитектурной среды при проектировании здания театра в градостроительной ситуации крупного города.

3

4 апреля, вторник
11:00, ауд. 14 М (каф. «Архитектура жилых зданий»)
Секция № 6. Архитектура жилых и общественных
зданий
Руководитель – А.Б. Некрасов, канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь – В.А. Колгашкина, канд. архитектуры, ассист.
Е.В. Аквит. Принципы размещения офисно-жилых комплексов в зонах коммуникационного дефицита на примере Москвы.
А.С. Водолазская. Организация учебных кампусов в плотной городской структуре. Принципы формирования, особенности композиции (на примере Москвы).
А.О. Ермолаева. Актуальность надстройки мансардных этажей как решения
проблемы нехватки площадей жилого фонда.
М.В. Иванов. Гуманизация спальных районов в периферийной зоне Москвы.
А.Л. Ильина. Типологические особенности детского дома семейного типа в составе школы-интерната.
Д.А. Ильичёва. Факторы, влияющие на архитектуру прибрежных зон Севастополя.
А.А. Кистанова. Реновация промышленных территорий Петербурга.
И.А. Короткая. Временная архитектура как способ преобразования общественных пространств.
О.А. Котияр, Ф.А. Кошель, Е.П. Кудрявцева, Ю.А. Ларикова. Опыт конкурсного проектирования в контексте образовательной программы.
Ю.А. Кубицкая. Градостроительные аспекты проектирования многофункциональных подземно-надземных транспортно-пешеходных коммуникаций.
С.Д. Кунгурова. Структуризация крупных городских кварталов с последующим
уплотнением жилой застройки. (Москва, центральная и срединная зоны).
А.А. Кускова. Понятие «пентхаус». Современная трактовка.
А.С. Лапина. Многофункциональная жилая среда для пожилой группы населения как инструмент регенерации малых городов.
М.И. Матвеев. Векторный фактор в высотном строительстве как элемент ориентации в городе на примере Москвы.
Е.В. Морозова. Причины наличия разнообразия морфотипов городской застройки Москвы.
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11:00, ауд. 318 (каф. «Архитектура сельских населенных мест»)
Секция № 8. Сельская и ландшафтная архитектура
Руководитель – В.А. Новиков, д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь – В.М. Шувалов, канд. архитектуры, доц.
СЕЛЬСКАЯ АРХИТЕКТУРА
В.А. Новиков, Н.В. Новикова. Аграрная тематика проектов бакалавриата.
В.М. Шувалов. Архитектурная организация придорожного рекреационно-туристского кластера.
М.М. Саад. Озеленение фасадов и крыш в сельской архитектуре зданий.
А. Султанова. Мостовое земледелие (перспективы инновационной и архитектурной организации среды в растениеводстве).
В.П. Александрова. Загородная усадьба с малым конноспортивным комплексом
с функцией иппотерапии. Анализ функциональной программы.
А.А. Беленко. Актуальность и проблематика архитектурно-ландшафтной организации туристического маршрута на юге Севастополя в Балаклавском районе.
А.А. Болтобаев. Архитектурная организация сельского дома Узбекистана.
А.К. Вопилина. Социальный статус сельской школы – как культурно-образовательный центр села.
А.Н. Гаврюшина. Архитектура жилых корпусов студенческих кампусов.
О.В. Гоголкина. Критерии устойчивой архитектуры для рекреационных комплексов с жилой функцией.
А.К. Грабский, В.М. Шувалов. Архитектурно-планировочные проблемы проектирования парка-музея древнерусского народного деревянного зодчества под
открытым небом.
П.А. Грунина. Архитектурно-планировочная организация новых санаторно-оздоровительных комплексов в средней полосе России.
В.О. Долгова. Экологические проблемы формирования аграрного ландшафта на
территории сельских поселений (на примере Калужской области)
Д.М. Допуджа, В.М. Шувалов. Перспективы архитектурной организации сельской среды.
И.В. Зубарев, В.М. Шувалов. Использование возобновляемых природных материалов при архитектурном проектировании.
А.И. Иванова. Особенности реновации малых исторических поселений.
Н.Н. Каменева. Усадьба с конюшней в структуре экологического агрокурорта.
А.А. Козлова. Формирование современных многофункциональных рекреационно-досуговых комплексов в горных ландшафтах (на примере Республики Алтай).
И.Н. Кузьмина, В.М. Шувалов. Экологический отель как часть природосберегающей стратегии экотуризма.
Е.Ю. Лопаткина. Усадьба с центром искусств и ремесел. Типологические особенности объекта и потенциал включения в тематику учебного проектирования.
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А.А. Лукьянов. Реновация существующих неэксплуатируемых зданий в загородной среде.
О.К. Маркова. Садовый дом – жить в гармонии с природой.
О.Е. Парахина, А.В. Рябов. Проектирование малых поселений Северного Кавказа с учетом местных архитектурных традиций.
А.В. Рябов. Архитектурный дискурс XXI века как художественное выражение
культурных процессов.
Йор Майкол Соланилья Медина, В.М. Шувалов. Потенциал бамбука, как строительного материала.
Т.А. Слободская. Фермерское хозяйство и использование инновационных технологий.
Я.Д. Тимофеева. Перспективы развития сельских культурных центров.
А.В. Титова. Концепция развития современного сельского театра.
А.В. Титова. Современная усадьба с малым бизнесом – овчарней в условиях
черноземья.
Н.А. Улинич. Расширение функциональной насыщенности современных сельских школ (на примере школ Тамбовской области).
В.В. Фатеева, В.М. Шувалов. Роль бизнес-парков в загородном расселении.
О.И. Федорова. Методы формирования общественно-рекреационных пространств.
И. Халиль, В.М. Шувалов. Развитие архитектуры малоэтажных жилых зданий
Сирии.
О.М. Чентемирова. Адаптивная архитектура.
Шибли Кази Суман, В.М. Шувалов. Развитие рекреационно-туристических
кластеров в Бангладеш.
А.А. Шубина. Рекреация, туризм и агротуризм в Западном Крыму.
А.В. Юровская. Арт-деревни.
Гаоиссую Янсане. Проектирование традиционных домов в Гвинее.
О.В. Волынщикова. Роль аграрных факторов в закрытых режимных городах России.
Р.С. Чурилов, А.М. Белолипецкая. Развитие аграрной промышленности города
Рыбинск.
В.В. Колесникова. Архитектурные аспекты проектирования винодельческих
предприятий Южного федерального округа России.
Алкошете Жерсон. Традиционная архитектура в Анголе «Дом из Самана»
Л.А. Кукушкина. Заглубленные здания с использованием зелёных технологий в
сельской местности
И.А. Магомедов. Эколого-градостроительная ситуация городской среды в
г. Махачкале.
П.В. Иродова, А.А. Василенко. Проект реконструкции набережной пруда в поселке ВНИИССОК.
Неама Ратеб. Особенности проектирования зданий для образовательных учреждений в Сирии.
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И.А. Поляков. Проектирование коневодческих комплексов в условиях развития
альтернативной энергетики.
Л.А. Кукушкина. Заглубленные здания с использованием зелёных технологий в
сельской местности.
С.В. Говоров. Комплексное градостроительное развитие малых городов России.
Ландшафтная архитектура
О.Г. Максимов. Международный архитектурный фестиваль «Зодчество»
(опыт участия в кураторских проектах).
С.А. Михайлова. Английский пейзажный парк. Основные элементы композиции парков.
А.К. Москвитина. Парки при музеях. Анализ современных тенденций.
В.Ю. Павленко. Ландшафтный изоморфизм. Развитие приема и его использование в современной архитектуре.
В.С. Голошубин. Экспериментальный проект кампуса Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» на территории Новой Москвы.
Е.Ю. Лютова. Архитектурно-ландшафтная организация внегородских центров
отдыха для детей (на примере Московской области).
Н.В. Лазарева, Е.А. Русанова. Опыт дипломного проектирования на кафедре
«Ландшафтная архитектура» МАРХИ.
В.В. Беломестнова. Природные ресурсы как основа развития бальнеологических лечебных комплексов на территории Южного берега Крыма.
Р.И. Юлаева. Творчество Н.А. Львова.
Р.И. Юлаева. Аркозанти. Паоло Солери.
Е.А. Семягина. Археолого-этнографические парковые комплексы. Классификация по масштабам, расположению и содержанию.
Н.М. Зурина. Принципы формирования архитектурно-ландшафтного туристического кластера в Балаклавском районе республики Крым.
А.А. Орловский. Геопластика как метод социально-экологического регулирования городских общественных пространств.
В.А. Грачева. Реорганизация мусорных полигонов в парковые общественные
пространства.
Н.В. Васильев. Архитектурно-ландшафтная реабилитация нарушенных территорий.
Н.А. Кудряшова (Дубовицкая). Формирование архитектурно-ландшафтных
комплексов на особоохраняемых природных территориях (на примере Новомосковского административного округа).
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11:00, ауд. 303, корп. 3
СЕКЦИЯ № 15. Философия. Эстетика. Социология
Руководитель – Н.А. Щепетов, канд. филос. наук, проф.
Ученый секретарь – А.Н. Лупин, канд. филос. наук, доц.
Н.А. Щепетов. Социология окружающей среды.
В.Ф. Березовская. Онтологические и гносеологические особенности индоирано-славянской религиозности.
М.А. Солоненко. Диалектические и социально-исторические аспекты времени и
современное городское пространство.
А.Н. Лупин. Модель «совершенного общества»: взгляды западных философов.
Е.О. Лозинская. Этнографические исследования в России второй половины
XVIII века как предсоциологическое знание.
О.М. Заволокина. Сравнительный анализ чешского кубизма и итальянского футуризма.
Н.В. Юдина. Философия модернизма и воплощение ее мировоззренческих основ в архитектуре конструктивизма.
С.В. Кузнецова. Актуальная архитектура и современная ментальность.
А.С. Шульц. Культурная глобализация в архитектуре.
В.М. Гаврикова. Интерпретация как творческий метод деятеля искусства.
А.Х. Юсупова. Социология архитектуры в творчестве Рэма Колхаса.
А.Б. Бычков. Формирование доступной среды для лиц с ограниченными возможностями.
А.А. Скалкин. Методики привлечения жителей к проектам развития городской
среды.
А.А. Хайдар. Феномен появления Венецианской Биеннале в контексте исторического развития искусства Венецианского городского сада.

12:00, ауд. 309, корп. 3
Секция № 3. Современная архитектура
Руководитель – А.П. Кудрявцев, проф., акад. РААСН
Ученый секретарь – В.Н. Давыдов, магистр архитектуры, ст. преп.
Н.Л. Павлов. Источник воды как смысловой центр архитектурного пространства.
Д.Ю. Дубовец. Формализация идеального: золотое сечение кварталов соцгородов.
Е.В. Ермоленко. The Why Factory. Концепции городов будущего.
М.З. Миндиашвили. Феномен «машины» и «организма» в архитектуре Нового
модернизма.
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Е.А. Орлов. Фантастическое будущее. Постсценарная организация архитектурного пространства. Магические ритуалы развлекательной архитектуры.
К.А. Тарабанов. Понятие формы в архитектуре итальянского неорационализма
2-ой половины XX в.
А.В. Яшкевич. Взаимосвязь построения дома и структуры города в архитектурной концепции П.В. Аурели.
Н.И. Орленко. Проблемы охраны, реставрации и современного приспособления
памятников архитектуры.
А.А. Панкратова. Проблемы и перспективы сохранения исторического лица
Рязани.
Ю.В. Дубровский. Развитие представлений о многомерности вокзала.
Т.Р. Вахитов. Архитектурные проекты членов Живскульптарха.
Т.В. Волкова. Орбитальные станции нового поколения. Принципы создания
максимально комфортной жилой и рабочей среды средствами архитектурно‑планировочного решения.
Ю.Д. Старостенко. «Первая новая жилая магистраль столицы»: к истории реконструкции 1-й Мещанской улицы во второй половине 1930‑х гг.
А.В. Васильева. Американский опыт жилищного строительства в московской
архитектуре второй половины 1930-х — начале 1940-х годов.
И.С. Чередина. Типовое жилье в России второй половины ХХ — начала ХХI в.
Поиски своеобразия.
Ж.Х. Галут. Экологические проблемы социальных поселений 1920-1930-х гг. в
контексте современного градостроительства.
А.В. Татарченко. Московская архитектура в постсоветское время.
К.Г. Хрупин. Формирование научного подхода к проблеме взаимовлияния человека и природной среды в отечественной архитектурно-строительной науке в
середине XX века.
А.С. Петрова. Роль традиции в современной китайской архитектуре загородного жилья.
О.О. Симонович. Возможности технологии «горизонтальных связей» между малыми городами.
В.Н. Давыдов. Предпосылки к формированию пространственной организации
«храмов Юстиции» нового времени в Европе XIX века.
Ю.В. Ивашко, Шуань Ли. Проблемы сохранения природного окружения наследия модерна в городах Украины и Китая.
Т.П. Видер. Формирование этнокультурного состава Сан-Франциско в соответствии с его градостроительным развитием.
А.А. Клитина, С.В. Макарова, П.Д. Пухно Бермео, А.С. Улько. Влияние металлических конструкций на формообразование в русской архитектуре XIX–XX вв.
Е.С. Палей. Озеленённые общественные пространства современных университетских кампусов Европы.
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Е.Ю. Рыбакова. Энергоэффективность как основная тенденция в реконструкции и новом строительстве Берлина.
О.Н. Чобитько. Современные экологические аспекты сохранения ансамблей барокко в природной среде.
Н.Н. Столяров. Экологические принципы архитектуры.
А.Ю. Федоренко-Партнова. Первые работы Ш.Э. Жаннере, период Ля‑Шо-деФон 1887–1917 гг.
А.П. Видер. Луис Барраган. Эволюция творческого метода.
А.Е. Кукушкин. Медиапространства в современной архитектурной среде.

13:00, ауд. 327
Секция № 5. Градостроительство
Руководитель – М.В. Шубенков, д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Б.В. Гандельсман, канд. архитектуры, доц.
Теория и методология градостроительства, системы
расселения, новые города и города будущего
Л.И. Резова. Методика проектирования дипломных работ на квалификацию
бакалавра архитектуры (10-й семестр, опыт работы в учебной группе 5-го курса, 2016 уч. год).
А.В. Баженов. Уроки Форума. О работе секции «Креативная среда и урбанистика» на V-м Санкт-петербургском международном культурном форуме.
М.В. Шубенков. Отечественные градостроительные системы и проблемы их
развития в современных условиях.
И.В. Тонкой. Пролегомены ко всякой будущей теории градостроительства, могущей возникнуть в качестве науки.
Ю.М. Моисеев. Проблемы градостроительных перспектив в сбалансированной
системе показателей.
Б.В. Гандельсман. Градостроительный анализ: цели, задачи, структура, автоматизация.
А.И. Леонова. Исследование градостроительных систем локальных центров и
городских агломераций на базе теории центральных мест Вальтера Кристаллера.
М.В. Кузнецова. Композиционно-символическая основа планировки центра Вашингтона.
В.А. Шемякина. Новые зарубежные города XXI века. Новые видения.
О.А. Песляк. Сущностно-дефиниционный анализ понятия «городская агломерация».
Д.А. Хомяков. Новая культура проектирования и развития загородных территорий как часть методологии оптимизации субурбанизационной модели расселения.
К.Г. Чутлашвили. Пригородная зона мегаполиса. Проблемы статуса, определения, функции, границ и взаимодействия с мегаполисом.
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Д.А. Сирина. Развитие агломераций Свердловской области на основе уникальности территории.
Л.О. Бухарина. Зарубежный опыт решения проблем моногородов и методы его
применения в российских условиях.
О.В. Волынщикова. Проблемы закрытых городов Росатома и наукоградов.
А.Н. Клевакин. Исторические периоды развития поселка городского типа Яшкино Кемеровской области (к вопросу изучения моногородов современной России).
О.А. Котияр. Проектирование поселений с изолированным климатом в экстремальных климатических условиях.
С.В. Дубровина. Роль портов Курильских островов в системе Северного морского пути и в развитии внутренней системы портов Охотского моря.
Ф.С. Кудрявцев. Стратегия совместного развития С.-Петербурга и аэропорта
«Пулково» как международного города встреч.
Н. Нямдорж. Три проблемы планировки и застройки г. Улан-Батора.
Н.В. Фирсова, А.А. Чередниченко. Развитие городских систем, встроенных в региональные элементы экологического каркаса (на примере Воронежской области).

15:00, ауд. 214 (каф. «Храмовое зодчество»)
секция № 9. Храмовое зодчество
Руководитель – Г.В. Есаулов, д-р архитектуры, проф., академик РААСН
Ученый секретарь – Д.Н. Щепетков, доц.
В.О. Ауров. Сохранение деревянных храмов Русского Севера.
Е.В. Баранцева. Современные тенденции в храмовом зодчестве: Патриарший
центр духовного развития детей и молодежи.
О.В. Бик. Современные тенденции и перспективы развития интерьеров православных храмов XXI в.
В.Ю. Беляев. Современная архитектура в рамках традиций православия: архитектурно-планировочная организация современного приходского комплекса.
О.В. Булыненкова. Храмы Европы. Развитие от природы к минимализму.
А.В. Губанов. К вопросу о строительстве православных храмов на территории
Новой Москвы.
А.М. Капустин. Градостроительные методы расположения храмов в городской и
природной среде.
А.В. Котегова. Функции современного духовно-просветительского центра.
В.И. Левчук. Православная святыня – музейный экспонат: вопросы размещения
в действующем храме икон, переданных из музеев.
Е.В. Малая, Мердасса Февен. Роль древних христианских храмов в градостроительном развитии современной Эфиопии.
А.А. Морозова. Архитектурно-пространственные подходы к формированию
духовно-культурных центров в странах Западной Европы и США.
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В.В. Надеждина. Храм на хуторе Александрия.
Е.М. Никитина. Приходской центр как основа реабилитации от пагубных зависимостей.
Н.А. Петров-Спиридонов, В.В. Надеждина. О возможности распознавания теоретических посылок русского храмового зодчества XVI в. по иконописным и
текстовым источникам (на примере Стоглава и Боголюбской иконы Богородицы
1545 г. из собрания Московского Кремля).
Е.С. Попова. Проблемы возобновления православных храмов в городе Вятке
(Кирове) в градостроительной ситуации конца ХХ – нач. XXI вв.
М.А. Прокопьева. Храмы на территории воинских частей и кадетских учебных
заведений.
С.И. Пономаренко. Образ храмового зодчества как инструмент формирования
ментального комфорта человека.
А.Г. Свешникова. О влиянии архитектурного решения на экономическую самодостаточность приходского комплекса.
П.В. Сергеев. Идея Небесного Града в виртуальной реконструкции храма 12 апостолов в Константинополе.
А.Б. Скабичевская. Классификация изменений, внесенных в существующие
храмовые постройки в связи с изменением исторических условий.
И.Г. Смирнова. Принципы реконструкции и восстановления храмов во второй
половине XIX века и в 90-е годы XX века (на примере архитектурного творчества
М.Д. Быковского).
Н.Н. Третьяков. Традиции русского храмового строительства средневековья и
современное храмовое зодчество.
К. Шахин. Исследование и сохранение христианских святынь Сирии.
Д.Н. Щепетков. О воссоздании утраченных деревянных храмов Русского Севера.

15:00, ауд. 218 (каф. «Дизайн архитектурной среды»)
Секция № 10. Дизайн архитектурной среды
Руководитель – А.В. Ефимов, д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Е.В. Стегнова, проф.
Г.Л. Аракелова. Альдо Росси. От эскиза к проекту.
Е.С. Бондарук. Зарубежный опыт в аспекте экологического подхода в дизайнпроектировании.
Е.С. Гагарина. Гибридные системы как особый принцип организации адаптивного ландшафта города.
И.Р. Гарифуллина. Экология культуры как вектор социализации пространства
ВДНХ.
Ю.И. Грачева. Исследование пешеходных пространств. Функциональный анализ.
Ю.И. Грачева. Непрерывные пешеходные пространства.
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Е.А. Дикарева. Рекреационная зона как архитектурно-планировочный элемент
в вузе.
М.Р. Жесткова. Феномен социально-экологической среды городского парка на
примере Москвы.
Т.Ю. Жохова. Фэшн-кластер и его типологические элементы.
В.В. Журбенко, Т.А. Кузьмина, А.В. Сеглина. Восприятие жителем архитектурного наследия города Кимры.
М.М. Иванова, Э.В. Данилова. Эмоциональная драма городского пространства:
восприятие и осмысление.
Н.А. Иванова. Социально-средовая организация экологических поселений на
примере объектов, расположенных в Московской области.
Н.Г. Ломия. Создание центров современного искусства в малых городах как инструмент сохранения экологии культуры.
Л.Д. Павлюк. Генеративный метод проектирования архитектурной среды.
Н.Г. Панова. Взаимодействие цвета и формы в архитектуре Биомузея Френка Гери.
В.В. Савинкин. Университетские кампусы и научно-исследовательские сооружения в творчестве Френка Гери.
Е.В. Стегнова. Живые традиции авангардного театра. Архитектурное пространство как основа сценического действия.
А.М. Тимонов. Дизайн среды малого города как средство демонстрации его уникальности.
И.В. Мигалина. Ретроспективный взгляд на вопросы света, цвета, зрения.
М.С. Мягков. Климатический регионализм в архитектуре русской избы.
Ю.Б. Поповский, Г.Г. Полякова. Построения 3D-инсоляционной линейки на
дни равноденствия для 55 с.ш. в программе Sketch Up.
Н.И. Щепетков. Светодиоды в архитектурном освещении Москвы.

15:00, Зал Ученого совета
КРУГЛЫЙ СТОЛ «АРХИТЕКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ОСВОЕНИЯ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА»
Руководитель – К.К. Карташова, д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь – С.А. Галеев, доц.
Общие проблемы архитектуры Крайнего Севера
К.А. Лыткин. Природа и архитектура – теория противоречий.
О.M. Благодетелева. Архитектурно-планировочные формы современного освоения северных территорий.
Н.Е. Зайцев. Направленное воздействие климата на архитектурное формообразование в условиях Крайнего Севера.
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А.Д. Анисимовец. Анализ структуры системы расселения Ямало-Ненецкого автономного округа.
И.А. Воронина. Вертикальные жилые биокомплексы станут решением основных проблем Сибири и Крайнего Севера.
М.С. Карташов. Перспективы Российско-Германского сотрудничества в арктическом регионе. Архитектурный аспект.
Е.А. Калеменева. Разработка нового типа поселений на Крайнем Севере СССР
в 1960-е годы.
Е.В. Малышкин. Новое комфортное жилье для Крайнего Севера России.
Архитектурные проблемы освоения Арктики
Н.А. Сапрыкина. Развитие турбизнеса на Севере России с использованием летательных аппаратов.
А.Е. Судакова. Развитие сети объектов Арктического туризма в Западном Секторе Арктики.
Р.В. Романцов. Эколого-ориентированные приемы формирования автономных,
постоянно обитаемых населенных пунктов для изолированных территорий Заполярья.
О.Р. Нагуманова. Освоение новых типов ресурсов в акватории Арктических морей.
А.Д. Белых. Стационарные автономные блок-модули на островах и побережьях
арктических морей.
И.В. Лупенцова. Объекты обеспечения коллективной безопасности на островах
Арктического региона (мобильные убежища).
В.С. Галенкова. Архитектурные подходы к проектированию и реновации сооружений континентального шельфа Северного Ледовитого океана.
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
А.Д. Баишева. Опыт и перспектива использования мобильного жилища в оленеводстве на Крайнем Севере.
Б.А. Скупов. Идеальный биоклиматический дом для высоких широт архитектора Туралысова.

15:30, ауд. 206, корп. 1
Секция № 11. Архитектурная практика
Руководитель – Е.С. Баженова, канд. архитектуры
Ученый секретарь – В.А. Высокий, канд. техн.наук, доц.
Е.С. Баженова. К вопросу о гармонизации профессионального стандарта «Архитектор» и федеральных государственных образовательных стандартов по направлению «Архитектура».
И.В. Топчий. Актуальные меры по защите прав авторов в архитектуре.
14

В.А. Высокий. Инновационный потенциал организации как возобновляемый
ресурс.
Л.И. Кирюшечкина. Проблемы использования доходов с капитала.
А.В. Одинцова. Целеполагание в системе стратегического планирования муниципальных образований.
О.Э. Дружинина. Управление проектом. Градостроительный маркетинг.
Е.Л. Шауфус. Управление выявлением типологии и оценкой городских морфотипов (на примере г. Истры).
И.А. Сапрыкин. Экологическое прогнозирование в контексте современных парадигм.
В.С. Афонин. Экологические, экономические, технологические аспекты проектирования и строительства многоэтажных деревянных зданий.
А.А. Колесникова. Основные тенденции строительства современных доходных
домов в г. Москве.
Л.А. Солодилова, И.В. Кобюк. Существующее положение в практике строительства и проектирования объектов по хранению и удалению бытовых отходов.
Н.А. Петров-Спиридонов. О деструктивных последствиях применения цементных инъекций в кладке стен Соловецкого монастыря.
К.А. Герасименко. Концепция музея Будущего – эксплуатационно-технологические особенности устройства трансформируемых перекрытий и перегородок
выставочного пространства.
В.А. Агаркова. Современные конструкции из стекла в интерьере и экстерьере.
Их значение с функциональной, экономической и эстетической точек зрения.
Технологии возведения.
Н.В. Юдина. Развитие материально-технологической базы строительства и её
влияние на функциональные особенности купольных сооружений.
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5 апреля, среда
10:00, Зал Ученого совета
Круглый стол «Творческие концепции архитектурной
деятельности: теория, процесс, воплощение»
Руководитель – Ю.П. Волчок, канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь – В.Н. Давыдов, магистр архитектуры, ст.преп.
Ю.П. Волчок. Архитектоника Большого времени: супрематическое начало творчества в архитектуре.
Н.Г. Багдасарьян. Архитектор в социальном пространстве города.
Дж. Чарли. Мираж уравновешенности. Заметки об укорененности (архитектуры) в состоянии постоянного кризиса.
В.А. Никитин. Об основаниях и границах архитектуры.
В.Н. Давыдов. Профессиональный язык архитектора. Кризис его трансформации в меняющихся условиях.
А.В. Боков. Что необходимо сделать для появления доступного жилья в современной России?
О.О. Симонович. Динамика утопической мысли как «импульс» развития архитектуры в кризисный период.
Р.В. Прокопишин. Социокультурные и территориальные взаимосвязи, реализуемые в архитектуре.
Т.В. Коптева. Архитектурная дискуссия французского Просвещения как ответ
на возникший кризис.
Т.В. Фролова. Антикризисная архитектура Б. Фуллера.
М.Е. Маевская. Кризис и его последствия в проектировании и строительстве
небоскребов.

11:00, ауд. 14 М (каф. «Архитектура жилых зданий»)
Секция № 6. Архитектура жилых и общественных зданий
Руководитель – А.Б. Некрасов, канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь – В.А. Колгашкина, канд. архитектуры, ассист.
Г.Н. Черкасов, Д.А. Чистяков. Трансформируемые экспозиционные пространства в зданиях политехнических музеев.
Е.В. Ульянова. Высотное строительство и городской транспорт.
Е.С. Овчинникова. Синтез реставрации, реновации и нового строительства в
историческом центре города Калининграда.
16

5 апреля

C.В. Лукиянчук, В.М. Пепанян, И.А. Потапенко, И.Р. Филлипов, М.О. Финагина, С.Г. Чекмарёв, А.К. Чекмарёва, А.И. Шахмаев, М.O. Шкомов. Анализ
Москвы на предмет реновации и реабилитации высвобождаемых территорий
железных дорог и прилегающих промышленных зон в пределах МКАД.
М.О. Финагина. Ландшафт как элемент городской структуры.
В.М. Пепанян. Промышленные зоны как резерв для развития города. Реструктуризация, ревитализация, реновация, редевелопмент, регенерация, реконструкция как методы реабилитационного процесса городской ткани города.
А.И. Попова. Организация общественных пространств в периферийной зоне
Москвы.
Е.В. Ремнева. Архитектура современных библиотек.
Ю.Б. Решетникова. Комплексная общественно-жилая застройка намывных
территорий Васильевского острова. Обзор конкурсных проектов.
Л.В. Робежник. Развитие современной туристической инфраструктуры г. Зальцбурга (Австрия). Временные слои исторического центра.
И.В. Сивухина. Научные центры в арктической зоне РФ.
А.С. Улько. Реконструкция исторически сложившейся жилой застройки на примере городов периферии Российской Федерации (Кисловодск).
И.М. Фролова. Пути развития городских кампусов в современных условиях.
И.С. Черняков. Восстановление гуманного масштаба городских площадей исторического города как общественных пространств на примере Москвы.

12:00, ауд. 126 (каф. «Иностранные языкы»)
Секция № 16. Филология, педагогика, психология
ПОДСЕКЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Руководитель – В.Н. Бгашев, канд. филол. наук, проф.
Ученый секретарь – Т.В. Василёва, канд. филол. наук, проф.
В.Н. Бгашев. Политическая корректность как психоаналитическое явление.
Н.В. Бухова. Роль педагогических технологий в обучении иностранному языку.
Т.В. Василёва. К вопросу об изменениях в произношении английского языка в
середине XXI века.
Г.Л. Гез. Анализ текста в неязыковом вузе.
Е.В. Голосова. Некоторые аспекты орфоэпии и орфографии английского языка.
Л.Ю. Граник. Современные тенденции во французском языке.
С.Б. Копина. Об истории термина «архитектор».
Г.Н. Панченко. К вопросу о применении современных мультимедийных средств
в обучении иностранным языкам в МАРХИ.
С.В. Романова. Фреймовый подход в преподавании иностранных языков в неязыковом вузе.
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М.В. Смирнов. Особенности перевода свободных и устойчивых словосочетаний в научно-технических текстах.
Л.П. Смирнова. Возможность рационализации учебного процесса по иностранному языку на основе модульного подхода.
И.Э. Тимонина. К вопросу обучения чтению аутентичных текстов в неязыковом вузе.
В.А. Чернова. К вопросу об увеличении объема лексических единиц в неязыковом dузе.
Н.В. Черныш. Некоторые аспекты организации работы студентов неязыковых
вузов по овладению лексикой по специальности.

13:00, ауд. 327
Секция № 5. Градостроительство
Руководитель – М.В. Шубенков, д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Б.В. Гандельсман, канд. архитектуры, доц.
Экологические аспекты формирования и развития среды
жизнедеятельности: экологическое образование архитекторов, устойчивое развитие городов, зелёный каркас городских территорий
З.А. Гаевская. Мир XXII века: социоприродный сельско-городской континуум.
К.В. Кивва. Градостроительные основы модернизации жизненной среды России.
М.Ю. Шубенкова. Исторические особенности формирования и развития градостроительных систем в России в ХХ веке.
З.К. Петрова. Модернизация жизненной среды в городах и сельских населенных пунктах на территории Крыма.
И.А. Ряпосов. Стратегия социальной справедливости в формировании устойчивых городских сообществ.
С.М. Кончеков. Перспективы синергетических методов в анализе градостроительных конфликтов.
А.В. Сивцев. Разработка концепции туристического маршрута путем создания
музейных комплексов в селах Мегино-Кангаласского улуса.
А.М. Разгулова. Концепция ревитализации экосистемы современного города
радиально-кольцевой структуры.
П.А. Кузин. Концепция устойчивого транспортного развития на примере
Москвы.
И.А. Магомедов. Экологическая ситуация городской среды в г. Махачкале.
О.А. Батуркина. Экологические проблемы города Электростали.
Е.Н. Логунова. Развитие концепции городских окраинных поясов.
А.E. Коробейникова. Особенности формирования биоклиматической комфортности городских нарушенных территорий.
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А.М. Белолипецкая, Р.С. Чурилов. Приёмы непрерывного озеленения в городской застройке.
Н.Г. Благовидова, Е.И. Сапронова. Приёмы организации зелёных связей реконструируемых промышленных территорий с природными комплексами.
В.В. Машковский, Ю.П. Крюкова. Создание рекреационных зон в структуре
прибрежных территорий.
П.В. Рудык. Проблемы реновации прибрежных территорий (на примере г.
Санкт-Петербурге, Канонерский остров).
А.А. Ендовицкая. Принципы восстановления нарушенных территорий в портах приморских городов.
А.А. Вакуленко. Рекультивация свалок и промышленных зон в городе Уфе.
Ю.Л. Полютова, С.Э. Габараева. Анализ модели развития прибрежных территорий малых рек в пространственной структуре большого города.
Н.Г. Благовидова, О.Ю. Иншакова. Возобновляемые источники энергии для
обеспечения энергодефицитных регионов России.
Н.А. Бычкова. Нарушенные ландшафты в зоне влияния крупного города.

13:30, ауд. 307
Круглый стол «Сохранение памятников индустриального наследия»
Руководитель – Г.Н. Черкасов, д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь – О.Ю. Суслова, канд. архитектуры, проф.
Г.Н. Черкасов. Смещение центра города в районы индустриального наследия,
Генуя, Гамбург, Марсель.
М.С. Штиглиц. Проблемы перепрофилирования индустриального наследия
Санкт-Петербурга.
Е.Б. Морозова. Рабочий поселок как типологическая единица объектов индустриального наследия.
С.Г. Шабиев, Н.Д. Рыкова. Проблемы сохранения объектов промышленной
архитектуры в Челябинской области.
О.Ю. Суслова. Бесследное (?) исчезновение индустриальной архитектуры.
А.В. Снитко. К вопросу о ценности и подходах к сохранению интерьеров исторических корпусов текстильных предприятий.
В.М. Супранович. Основные задачи преобразования промышленных территорий городов, включающих объекты культурного наследия.
А.А. Галатина. Возрождение промышленно-жилых комплексов.
С.А. Горячева. Объекты индустриального наследия туристического кластера
«Клязьма»: возможности и особенности интеграции.
К.А. Десятова. Зимний театр. Жемчужина морозовской архитектуры XX века.
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М.В. Золотарева. Законодательная основа устройства заводов и фабрик в конце
XIX – начале XX вв.
О.В. Лапина. К вопросу сохранения памятников индустриального значения
Костромской области.
А.А. Рой. Комплекс «Новоткацкой фабрики Богородско-Глуховской мануфактуры» как элемент сохранения культурного наследия и социально-экономического развития г. Ногинска.
А.М. Таликова. Архитектурная адаптация исторических промышленных объектов «серого пояса» Санкт-Петербурга.

14:00, ауд. 309А (каф. «Архитектура промышленных сооружений»)
Секция № 7. Архитектура промышленных сооружений
Руководитель – А.А. Хрусталев, канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь – М.Н. Туркатенко, канд.архитектуры, проф.
А.А. Амиров. Мини ТЭЦ.
А.А. Антонова. Структурное решение причалов и стоянок для высокоростного
морского транспорта в республике Крым.
Д.К. Брагина. Предпосылки появления коворкингов и их особенности.
О.А. Булатова. Влияние видов грузов на архитектурно-планировочную структуру грузовых терминалов аэропортов.
Д.Д. Воронкова. Устойчивая архитектура. Энергетическая станция на биотопливе.
А.С. Гришунина. Тенденции комплексного развития архитектуры автосборочных производств.
А.В. Денисов. Комплекс по утилизации химических боеприпасов в акватории
Балтийского моря: проблемы, задачи и пути решения.
Ч.Б. Дзуцев. Организация парковок для терминалов гражданской авиации.
А.О. Дмитриева. Архитектор Гильермо Эвиа. Авторские приемы проектирования промышленной архитектуры.
А.М. Егорова. Исследование пенитенциарной архитектуры России и снижения
уровня преступности методами архитектуры.
А.Ю. Карасева. Экстремальные среды с точки зрения архитектуры.
А.А. Квятковская. Повышение энергоэффективности зданий за счет архитектурно-планировочных решений.
А.В. Королькова. Формирование архитектурно-компоновочных решений морских вокзалов.
Д.А. Котикова. Использование возобновляемых источников энергии для энергоснабжения морских платформ.
А.В. Крымов. Основные критерии размещения технопарков в городской среде
(на примере Москвы).
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Е.Р. Малочкина. Энерогоэффективные приемы, имеющие наибольшую степень
влияния на архитектуру зданий научно-производственного назначения.
А.A. Мохова. Формирование сети транспортно-пересадочных узлов в городской
среде.
Г.Г. Мудрецова. Экологические аспекты при выводе из эксплуатации отработанных морских нефтяных платформ.
О.А. Охлопкова. Особенности структуры цветовой композиции интерьеров
производственных зданий.
В.В. Палич. Влияние пространственной организации помещений на инновационный процесс.
Д.В. Попов. Современные методы утилизации ТБО.
Е.В. Сазыкина. Методические рекомендации по проектированию экологичных
производственных предприятий в современной городской среде.
А.А. Смирнова. Влияние крупных ТЭЦ на формирование и экологию больших
городов.
Д.И. Смирнова. Кластерная модель формирования деревообрабатывающей промышленности.
Д.Н. Сорокин. Сопоставление целей реорганизации промышленных территорий при реновации в г. Москве с зарубежным опытом.
А.С. Стриженюк. Транспортные объекты, ориентированные на принципы
устойчивого развития.
А.В. Тимашева. Многофункциональные центры на основе морских пассажирских портов.
Д.А. Хрусталев. Механические парковочные системы в курсовом архитектурном
проектировании.
В.С. Циндеренко. Приемы реновации промышленных территорий.
А.Н. Чертопруд. Особенности формообразования интерьеров предприятий текстильной и швейной промышленности.
К.Д. Шлеверда. Терминально-логистические центры.

14:00, ауд. 305, корп. 3
Круглый стол «Творческие концепции архитектурной
деятельности: теория, процесс, воплощение»
Руководитель – Ю.П. Волчок, канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь – В.Н. Давыдов, магистр архитектуры, ст. преп.
Я.В. Дайнович. Архитектурное проектирование на стадии концепции в условиях кризиса.
К.В. Бальян. Два мастера в условиях кризиса профессии. Рафо Исраелян/Джим
Торосян.
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С.К. Басс. Созидание и разрушение в архитектуре: трансформация раннего
советского города Самары и современного города Лондона при кризисных
условиях.
Т.М. Арутюнян. Формы архитектурной критики в кризисный период.
С.Ю. Кавтарадзе. Собор Покрова на Рву как утопический манифест.
М.В. Дуцев. Природа как художественный ресурс архитектуры.
И.А. Добрицына. Образная специфика экологически устойчивого города будущего.
Н.В. Касьянов. Междисциплинарные поиски экологичных архитектурных
форм.
Н.В. Лызлов. Экология городской среды. О парках и общественных пространствах.
М.Н. Гурари. Опыт архитекторов Москвы по расширению природных территорий на основе общегосударственных градостроительных программ.
М.Р. Невлютов. Фрэнк Ллойд Райт и Луис Исидор Кан. Архитектура после
природы.

15:00, Галерея ВХУТЕМАС
Секция № 2. История архитектурно-художественного
образования
Руководитель – Л.И. Иванова-Веэн, канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь – О.Н. Соловьева
Л.И. Иванова-Веэн. К 175-летию В.А. Гамбурцева, первого историка московской архитектурной школы.
А.Г. Борис. Главный дом усадьбы Воронцовых на Рождественке. К 225-летию
постройки.
Е.Б. Овсянникова. Студенты московского Училища живописи, ваяния и зодчества в годы революции 1905-1907 годов.
О.Ю. Суслова. Лахтин Николай Кузьмич. Единство учебного процесса и практики.
П.А. Акимов. Московское художественное общество в 1914-1918 гг.
С.В. Ильвицкая. Сравнительное картографирование Аксаковских мест в Москве.
А.М. Кожевников. Архитекторы Кругловы – отец и сын.
В.Э. Швайка, А.А Антадзе, П.В. Зотов. Здания центра Москвы, построенные
зодчими преподавателями и выпускниками УЖВЗ последней трети XIX века.
Натурное обследование. Постройки Москвы архитекторов-выпускников УЖВЗ
первой трети XX в.: от классики к авангарду.
С.С. Коробцова. Московская скульптурная школа на рубеже XIX-XX веков.
А.С. Гарненко. Иван Рыльский. Творческие проекты в период обучения в
УЖВЗ.
Н.И. Щепетков. Из истории возрождения дисциплины ОПК в МАИ (МАРХИ).
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И.А. Прокофьева. Пронин Е.С. – архитектор, практик и теоретик, профессор
МАРХИ.
Н.С. Калинина. Система подготовки научных кадров в аспирантуре по направлению «архитектура».
Т.В. Лысова. Музей МАРХИ – участник выставки в ГМИИ им. А.С. Пушкина.
М.В. Евстратова. Новые документы о преподавательской работе А.В. Щусева в
Москве 1917-18 гг.
А.М. Успенская. Из истории организации Московского архитектурного института – Постановление ЦК ВКП(б) «Об архитектурном образовании» 1933 г.
Е.Р. Лисовская. Архив архитектора Н.П.Травина в трудах С.О. Хан-Магомедова.

15:00, ауд. 205
Секция № 12. Высшая математика, строительная
механика, строительные конструкции и инженерное
оборудование зданий
Руководитель – А.Л. Шубин, канд. техн. наук, проф.
Ученый секретарь – О.Ю. Суслова, канд. архитектуры, проф.
В.К. Файбишенко. Анализ работы двухпоясной большепролетной конструкции
покрытия системы МАРХИ над подземной парковкой.
А.И. Сиянов. Методология развития сетчатых оболочек.
В.Г. Кривицкий. О большепролетных несущих конструкциях автостоянок.
О.Ю. Суслова. Инженерное творчество Артура Фердинандовича Лолейта.
М.Л. Ермолаева. Деревянные высотки.
Г.П. Соловьёв, М.С. Соколов. Предложение по расчёту соединительных элементов составного сечения центрально сжатой стальной колонны.
В.Г. Куликов. Алгоритмизация рационального выбора расчётной схемы сооружения.
Г.С. Нечипорук. Применение ПК ЛИРА-САПР при изучении задач механики
деформируемого твердого тела.
В.А. Высокий. О местах концентрации напряжений в диагонально опёртых
равномерно нагруженных пластинах.
М.М. Бродач, Н.А. Шонина. Ресурсосбережение при биологической очистке и
повторном применении воды.
М.М. Бродач, Н.В. Шилкин. Стеклянные двойные фасады: вентиляция и энергосбережение.
А.Н. Чебан. Принципы организации водостока в условиях современной городской застройки.
Ю.В. Алексанян. Городские пруды.
Т.Д. Бычкова, С.В. Казакова, М.С. Сементьева, Е.А. Позина. Уникальное сооружение на Байкало-Амурской магистрали – Северомуйский тоннель.
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Г.С. Грошев. Энергосберегающие подвижные элементы как новое решение
фасадов зданий.
А.С. Закревская. Архитектурно-конструктивные решения проблем транспортной системы городов.
К.В. Згурская. Новаторские решения И.И. Рерберга.
А.Е. Казуров. Особенности городских зданий с развитым взлетно-посадочным
модулем.
Ю.А. Ларикова, М.В. Николаева. Современные тенденции развития деревянных конструкций.
А.Н. Милашевская. Конструктивные решения схожих по образу и форме сооружений.
Е.Р. Бытная. Исследование зарубежного опыта в области высотного деревянного строительства.
А.Х. Юсупова. Архитектурные решения проблемы развития аэропортов.
М.Ф. Напалкова. Интеграция зданий с большепролетными конструкциями в
городскую структуру.

15:00, ауд. 1М
Круглый стол «Медиатехнологии в формировании
общественных пространств»
Руководитель – В.В. Ауров, канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Д.А. Карелин, канд. искусствоведения, доц.
В.В. Ауров. Медиатехнологии в формировании общественных пространств.
Е.В. Барчугова. ИКТ в архитектуре. Вектор развития.
Е.А. Кудаева. Медиатехнологии в архитектуре новейшего времени.
Н.А. Рочегова, Ф.В. Верхотуров. Информационные технологии как фактор
устойчивого развития города (на примере Караганды).
М.И. Васяткина. Медиатехнологии как способ освоения подземных городских
пространств.
А.И. Добрев. Медиатехнологии в реконструкции зданий кинотеатров в Москве.
С.В. Захаров. Роль медиатехнологий в формировании общественных пространств в туристической отрасли.
А.Л. Ильина. Формирование типологической модели детских домов семейного
типа на основе BIM – технологий в архитектурном проектировании.
Ю.В. Лиховидова. Медийный компонент культурной жизни сетевого общества.
В.К. Мещерякова. Динамические трансформации пешеходных зон как следствие насыщения их медиатехнологиями.
О.А. Ошуркова. Медиатехнологии в выставочном пространстве археологических музеев.
24

5 апреля

Е.И. Петровская. Критерии восприятия среды и медиатехнологии при формировании общественных пространств.
Л.В. Савельева. Светоцифровые технологии в архитектуре.
М.З. Стаменкович. Итоги 1-го международного семинара летней архитектурной школы «Рид» в Сербии.
Л. Тица. Медиатехнологии в организации школьного пространства.
О.Е. Хайдурова. Архитектурно-пространственная структура банка и мультимедиатехнологии.
А.А. Хакимуллин. Медиатехнологии в архитектуре.
Д.А. Чекменева. Роль медиатехнологий в формировании синтезированных
культурно-досуговых центров.

15:15, ауд. 203
Секция № 1. История архитектуры и градостроительства
Руководитель – Д.О. Швидковский, д-р искусствоведения, проф., акад.
РАХ, РААСН
Ученый секретарь – С.В. Клименко, канд. архитектуры, проф.
А.А. Мусатов. О методах определения уровня развития древних цивилизаций.
Минойский Крит.
Н.Г. Шангин. Пальмира и особенности ее античной архитектуры.
Д.Р. Карымова. Эволюция архитектурных ансамблей культовых дворцов Рамессидов в Курне, Рамессеуме и Мединет Абу.
А.А. Хайдар. Теории происхождения типологии венецианского палаццо
Е.П. Посвянская. Между площадью и садом: эволюция сквера в английском градостроительстве XVII-XVIII веков.
Н.А. Алексеев. Научная реконструкция этапов формирования оборонительных
сооружений Петропавловской крепости в XVIII веке.
А.В Осипова., А.П. Тихонова. Дворец в Пелле И.Е. Старова. К визуализации
утраченного шедевра.
А.С. Кокшаров. Планировочная структура и торговые пространства городов
Верхнего Поволжья первой половины XIX века.
Ю.Г. Клименко. План Москвы 1817 года. К 200-летию градостроительного документа.
И.Г. Иванова. Проблемы архитектурной среды будущего в творческом наследии
А.А. и С.А. Ивановых 40-х гг. ХIХ века.
А.Н. Милашевская. Региональные особенности в устройстве традиционного
жилища народов Африки.
Г.А. Алиева. Средства художественного оформления интерьера и экстерьера народного жилища горцев Дагестана и их символическое значение.
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С.А. Пиляк. Композиционные особенности деревянных храмов Костромской
губернии.
Е.Р. Возняк. Методика исследования фасадных элементов исторических зданий
на примере архитектуры Санкт-Петербурга XVIII в.
Н.А. Хобот. «Большой стиль» Наполеона III: язык архитектуры 1852-1870 годов
во Франции.
М.С. Розанова. Особняк Л.Е. Кенига на Выборгской стороне в Санкт-Петербурге.
Новые сведения и аспекты изучения.
С.В. Колузаков. Научно-исследовательские поездки А.В. Щусева в Константинополь.
М.О. Сёмушкина. Наследие Ивана Жолтовского: архитектура бегов.
Г.Н. Черкасов. Корбюзьеанские истоки Дома-коммуны И. Николаева.
Е.Е. Ермакова, Е.В. Докучаева. Исторические прототипы в архитектуре Московского метрополитена.
С.С. Шестопалов. К вопросу о типологической принадлежности застройки
садоводческих товариществ.
С.В. Клименко. Формирование методики архитектурной реставрации при восстановлении Московского Кремля после войны 1812 года: колокольня «Иван
Великий».
М.Р. Владимирова, В. Ли, А.А. Сучилин, Л.А. Ушакова. Современные методы
фиксации памятников культурного наследия России.
А.В. Горячева. «Чистая консервация» в Италии конца ХХ века как радикальный
подход к реставрации памятников архитектуры.
М.В. Золотарева, М.А. Гранстрем. Организация музеефицированных зон как
элемент политики «экологии культуры».
С.А. Горячева. Историко-архитектурные аспекты создания туристического
кластера «Клязьма».
П.Д. Буш. Псевдоруины современности.
М.К. Куприянова. Трехгорная Прохоровская мануфактура: архитектурно-исторические аспекты при реновации и интеграции в городскую среду.
Е.С. Николаева. Специфика восстановительных работ на территории подмосковных усадеб в условиях существенных утрат архитектурно-культурной
составляющей.
К.Н. Розум. Исследование и проект реставрации объекта культурного наследия
регионального значения «Комплекс бывшего санатория для больных туберкулёзом, 1913–1923 гг».
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16:30, Зал Ученого Совета
Круглый стол «Образ храма XXI века»
Руководитель – Д.О. Швидковский, д-р искусствоведения, проф.,
акад. РАХ, РААСН
Ученый секретарь – Н.А. Коротаев
С.Я. Кузнецов. Храмовый комплекс во имя преп. Сергия Радонежского на Ходынском поле в Москве как пример современного подхода к вопросам храмостроительства.
Н.А. Петров-Спиридонов. От «руиноведения» к архитектору Дионисию. О методологии научной оценки русского средневекового зодчества XIII – конца XVI
века в отношении к современному проектированию православных храмов.
Н.С. Кавер. Традиционные и новые материалы в современном храмовом зодчестве.
В.П. Князева. Материалы в храмах XXI века. Скрытые дефекты и повреждения
природного камня фасада при строительстве храма.
Дискуссия
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6 апреля, четверг
10:00, ауд., корп. 4, эт. 3 (каф. «Архитектурное материаловедение»)
Секция № 13. Архитектурное материаловедение
Руководитель –В.Е. Байер, канд. техн. наук, проф.
Ученый секретарь – Н.С. Кавер, канд. техн. наук, доц.
В.Е. Байер. О работе с материалом в процессе архитектурного проектирования.
Т.В. Королева, В.П. Князева. Современные требования к качеству белого камня
для выбора по функциональному назначению.
Я.М. Аль-Набульси. Инновационные строительные материалы в архитектуре:
расхождение между теорией и практикой и проблема недостаточной изученности в России.
А.А. Бита, Е.С. Дале, Л.В. Князева. Применение древесных материалов в конструкциях многоэтажных зданий.
М.С. Дмитриев. Новые технологии в антисептировании белого камня.
А.С. Куцак, Л.С. Нащекина. Стекло в архитектуре Москвы.
Е.А. Климовская, Е.В. Ивлева. Возможности использования ЭТФЭ как кровельного материала.
М.С. Михайлов, Ю.С. Мосина. Метод автоматического формирования структуры конгломератов. Устройства и материалы.
Д.Р. Пекшин. Преемственность композиционных традиций построения деревянного храма в архитектуре каменных церквей на основе различных возможностей используемых материалов.
М.Э. Родюков. Отделка помещений и зданий из дерева.
Н.И. Тюшкова. Экологические аспекты переработки отходов производства в силикатные строительные.

10:00, Зал Ученого совета
Круглый стол «Творческие концепции архитектурной
деятельности: теория, процесс, воплощение»
Руководитель – Ю.П. Волчок, канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь – В.Н. Давыдов, магистр архитектуры, ст. преп.
В.М. Розин. Общие цели и условия проектирования современной городской среды.
С.Б. Ткаченко. Цели, задачи и результаты творческих градостроительных конкурсов.
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Ю.В. Дубровский. Понятие «вокзал» как многофункциональное городское пространство (к проблеме роли движения в архитектуре).
А.В. Богодаева. Ценностный подход к интерьеру города.
А.В. Гинзбург. Комплексная реставрация и реконструкция кварталов исторического центра Москвы и формирование среды жизнедеятельности современного
человека.
К.А. Савчук. формы эпохи Возрождения в работах советского архитектора
А.К. Бурова.
Е.С. Ким. Проблема нравственного выбора архитектора на примере перепланировки Dorfes Boust в Восточной Лотарингии Рудольфа Шварца и Эмиль Штефанна (1941–1944 гг.).
И.М. Долинская. Мифология городов — троянские города Западной Европы.
А.А. Хайдар. Невидимая архитектура Венеции.
А.Н. Калиничева. Осевая и композиционная идентичность планировочных
структур ансамблей центральных улиц Магнитогорска и Магадана.
Д.И. Михейкин. Курорт Пицунда и шторм 1969 года: к проблеме сохранения
первоначального замысла.
Перерыв
М. Мериджи. Проекты для Милана: двадцать (один) лет спустя.
О.А. Кузнецова. Архитектурная инсталляция «Лестница до Критериона»
(16.05.16-12.06.16) как фиксация 75-летнего пути послевоенного восстановления Роттердама.
Э.В. Данилова. Палладиана versus палладианизм.
А.Ю. Воробьев. Критерии оценки художественного творчества в профессии архитектора.
Е.В. Конышева. Советская архитектура 1930-х гг. глазами европейских архитекторов.
М.А. Пичугина. Общественное пространство в СССР вокруг 1932 года. Формирование объёмно-пространственной структуры речного вокзала в Твери. Воссоздание осознания.
О.И. Явейн. Восточное крыло Сейнсбери в истории формирования Национальной галереи в Лондоне.
Д.А. Клейменичева. DATASCAPES — архитектура предъявления исходных
данных.
Е.В. Полянцев. Самонесущие панели – новый материал для крупной формы.
Л.В. Савельева. Визуальные иллюзии как профессиональные приёмы архитектора.
Р.А. Насыбуллина. Формообразование пространства средствами естественного света в современной архитектуре.

29

6 апреля

11:00, ауд. 122 (каф. «Русский язык»)
Секция № 16. Филология, педагогика, психология
ПОДСЕКЦИЯ Русский язык
Руководитель – В.Н. Бгашев, канд. филол. наук, проф.
Ученый секретарь – Т.В. Василёва, канд. филол. наук, проф.
А.А. Аленина. Размышления о житейских премудростях Л.Н. Толстого и учителя
живописи И.В. Гуляева.
Н.И. Бурнашёва. «Что же это за страшная сила»! (Повесть Л.Н. Толстого «Крейцерова соната» в контексте его суждений об искусстве).
А.В. Егорова. Место вербальной компетенции в профессиональном языке архитектора.

13:00, ауд. 400 (каф. «Основы Архитектурного проектирования»)
Секция № 4. Методология архитектурного
проектирования
Руководитель – Н.А. Сапрыкина, д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь – С.В. Борисов, канд. архитектуры, проф.
Н.А. Сапрыкина. Адаптивное пространство с обратной связью в контексте парадигмы цикличности.
Д.Л. Мелодинский. Архитектура при естественном освещении (теория и практика
световой архитектуры): по материалам новейших диссертационных исследований.
С.М. Куповский. Методика проектирования Альдо Росси.
В.И. Орлов, Е.В. Мирошникова. Полнота моделей объекта проектирования как
фактор развития цели проектного поиска.
С.В. Борисов. Методика проектирования «по образцам».
М.М. Дадашева. Контраст в современной архитектуре: от композиционного
формообразования к восприятию.
З.В. Жилкина, В.Ю. Маркина, Е.В. Пашкова, О.Ю. Соколова. Архитектурное
пространство: моделирование и рисование на первых шагах.
В.Б. Поляков. Архитектурные художества Захи Хадид.
С.А. Долганова. Создание современной модели педагога в региональной системе
высшего архитектурного образования.
И.С. Ожиганова. Мембранные системы как решение проблем экологии и энергоэффективности.
К.А. Пшеничникова. Синтез пневматических конструкций с архитектурой в современных условиях.
Е.В. Сагакова. Архитектурная пластика каменных храмов второй половины XIX
века на территории современной Московской епархии.
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13:00, ауд. 327
Секция № 5. Градостроительство
Руководитель – М.В. Шубенков, д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Б.В. Гандельсман, канд. архитектуры, доц.
Городская среда, реконструкция городских территорий
А.А. Малинов, Е.В. Малая. Первый Международный форум «Архитектура –
Инженерия – Ландшафт исторических городов» (Россия – Германия – Китай)
Рыбинск – Москва 2016.
А.М. Капустин. Принципы застройки городских кварталов в ХХ веке и сегодня.
A.A. Скалкин. Понятие идентичности городской среды в градостроительстве.
И.А. Крашенинников. Структура пористости городской ткани.
Я.В. Чуй. Совершенствование методов обновления открытых общественных пространств крупного города как интеграция общественных и частных интересов.
К.В. Камалова. Градостроительный контекст как фактор формирования жилой
среды.
А.Б. Скабичевская. Градостроительное значение кремлей и монастырских комплексов городов России.
М.В. Бойко. Функциональное использование главных площадей исторических
городов Тульской области.
Р.С. Чурилов, А.М. Белолипецкая. Проблемы и задачи градостроительной реконструкции Рыбинска.
Е.С. Сереброва. Градостроительная реконструкция приморского города Балаклавы.
Е.А. Кривенко. Характеристика зарубежных и отечественных примеров депрессивных городских районов.
Д.С. Дудаков. Системы общественного транспорта в контексте устойчивого развития городской среды.
Д.М. Веревкина. Предпосылки реконструкции района Курского вокзала.
А.А. Ростовская. Многоуровневое урбанизированное пространство как принцип формирования поселений будущего.
Н.С. Чуклов. Особенности пассажа как гибридной формы общественного пространства.
Т.С. Рысева. Возможен ли бостонский проект «Большой тоннель» в Москве?
С.Ф. Селимханова. История использования подземного пространства с древнейших времен до христианской эпохи.
А.А. Неровня. Преимущества использования подземного пространства при
проектировании многофункциональных комплексов в исторических городах.
Т.А. Мурашко. Особенности проектирования специализированных школ для
слепых и слабовидящих детей на основе средового подхода.
И.Л. Чураков, П.В. Капустин. «Лукодонье» – полигон средовых практик.
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15:00, ауд. 307
Круглый стол «Умные безуглеродные города»
Руководитель – Ю.А. Табунщиков, д-р техн. наук, проф., член-корр. РААСН
Ученый секретарь – А.Н. Чебан
Ю.А. Табунщиков. Умные безуглеродные города и здания с нулевым энергопотреблением.
М.М. Бродач, Н.В. Шилкин. От энергосбережения к строительству «зеленых»
зданий.
Ю.В. Миллер. Учет реальных параметров эксплуатации помещений зданий – инструмент для проектирования безуглеродных городов.
Н.А. Шонина. Энергоэффективность в зданиях учебных учреждений, являющихся памятниками архитектуры.
А.Н. Чебан. Безуглеродное теплоснабжение храмовых зданий.
А.Н. Ремизов. Логика экоустойчивой архитектуры.
Е.А. Сухинина. Аспекты устойчивого проектирования экогородов, ориентированных на международные экологические стандарты.
Е.В. Липатова. Жилище нового поколения с использованием альтернативных
источников энергии.
Д.В. Спицов. Влияния свойств мембран и конструкций мембранных каналов на
интенсивность процессов осадкообразования и снижение производительности.
К.В. Шишов. Особенности градостроительного проектирования в части инженерного обеспечения на территориях опережающего социально-экономического
развития Хабаровского края.

16:00, ауд. 110
Секция № 14. Компьютерные технологии
Руководитель – Е.П. Костогарова, канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь – М.М. Дзисько
Е.П. Костогарова. Статика и динамика. Постоянство и изменчивость.
Н.А Сапрыкина. Новые аспекты параметрической парадигмы формирования
архитектурного пространства.
Ю.В. Юровская. Компьютерное моделирование форм и деформаций в творчестве Захи Хадид.
Е.А. Ширинян. «Основы ГИС и инструменты анализа городского контекста».
Опыт преподавания дисциплины в магистратуре МАрхИ.
Ф.В Верхотуров, Н.А. Рочегова. Опыт использования ГИС-технологий в магистерском исследовании.
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Н.А. Матвеева, М.З. Стаменкович. Принципы формирования архитектурно-интерактивной среды в дошкольных и начальных образовательных учреждениях.
Н.Ю. Степашкина, Е.В. Барчугова. Общественные объекты и пространства в
структуре района Москвы Бирюлево.
В.К. Мещерякова, М.З. Стаменкович. Формирование сценарно-развивающей
архитектуры пешеходных зон центральных районов г. Москвы.
М.С. Николаева, Е.А. Ширинян. Устойчивый подход: цифровая модель для проектирования и поддержания жизненного цикла малоэтажного загородного дома
с применением BIM-технологий.
Т.В. Григорян. Промышленное макетирование и численное моделирование в
архитектурно-строительной аэродинамике на примере исследования морской
стационарной платформы.
М.С. Cалех. Принципы работы и область применения технологии 3d-печати в
архитектуре и строительстве.
О.Г. Богданович. Комплексный курс компьютерно-коммуникативных технологий в системе обучения архитектурно-строительным специальностям.
Е.В. Георгиевская, П.О. Гридасов. Потенциал программы Autodesk Revit для анализа проектных параметров в рамках учебного архитектурного проектирования.
Г.С. Степанов. Компьютерное моделирование света как инструмент проявления
интерьерного пространства.
Ю.В. Денисова. AutoCAD – азбука компьютерной графики.
К.И. Бушминский. Опыт использования Autodesk Revit в учебном проектировании.
Л.В. Чурсина. Мастер-класс по 3d моделированию в рамках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+.
А.А. Мусатова, М.М. Дзисько. Восприятие архитектуры через её изображение.
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7 апреля, ПЯТНИЦА
10:00, ауд. 400 (каф. «Основы Архитектурного проектирования»)
Секция № 4. Методология архитектурного
проектирования
Руководитель – Н.А. Сапрыкина, д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь – С.В. Борисов, канд. архитектуры, проф.
Е.Д. Блюм. Формирование многофункциональных пешеходных мостов.
Е.Н. Венгловская. Динамическое формообразование быстровозводимых архитектурных объектов в экстремальных условиях.
А.Н. Горелова. Зеленые пространства в городской среде.
С.А. Зверев. Бионические приемы формообразования в современной архитектуре.
Т.В. Коваленко. Формирование адаптивной экоустойчивой среды обитания для
маломобильных групп населения.
А.А. Обыденная. Особенности функциональной структуры зданий административно-деловых центров.
В.А. Солуянова. Эволюция женских учебных заведений бьюти-индустрии Японии.
И.А. Максимова, А.Е. Винокурова, С.П. Баранник, А.Р. Федосова,
А.Н. Шилкин. Анализ римской ордерной системы. Коринфский и композитный
ордера в триумфальных римских арках.
Л.А. Красилова, А.В. Крылова, В.С. Моисеева, И.А. Почкаенко, Г.С. Карпенко,
Д.А. Зверева. Блокированный жилой дом XXI века.
В.П. Чуклова, И.В. Бекетов, К.Е. Листратова, А.В. Скорлупкина. Формирование основ профессиональной деятельности студентов первой ступени вузовского образования (изучение памятников архитектуры в естественной среде – летняя обмерная практика 2016г., с. Исаково, Тульская обл.).
А.Э. Гурьянова, П.Д. Васина, Н.С. Возжаева, М.И. Осипов, Г.А. Патваканян,
А.Ю. Протасова. Новое в методике выполнения курсового задания «Анализ
дома мастера.
В.В. Вакула, Е.В. Голубчикова, Е.П. Евтушенко, Е.А. Мороховец,
А.А. Попович, О.А. Рыжкова. Трансформация ордерных форм – методика выбора объектов для комплексного анализа.
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10:00, Научно-образовательный центр «Урбанистика» МАРХИ
Круглый стол «Локальные центры и пространство
событий в жилой застройке»
Руководитель – А.В. Крашенинников, д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь – М.В. Лазарева, канд. архитектуры
О.С. Жаркова. Локальные центры агломерации.
О.А. Зиновьева. Локальные городские центры в условиях тотальной урбанизации: микрорайон Никольско-Архангельский, Балашиха).
Х.М. Копелиович. Площадь Габима в Тель-Авиве как локальное пространство
событий.
М.С. Карцева, А.А. Ленц. Концепция опережающего развитие города Нягони –
город-ХАБ.
В.В. Козловская. Проблемы общегородской мобильности и функциональности
локальных центров.
С.М. Кончеков. Оценка конфликтности локальных общественных центров г.
Москвы.
А.В. Крашенинников. Локальные центры городской среды.
Е.А. Кривенко. Проявление депрессивности: ветхий и аварийный жилищный
фонд.
М.В. Кувшинова. Влияние речной экосистемы на формирование локальных
центров городской среды.
М.В. Лазарева. Среда социального общения в городе.
Е.Л. Левина. Использования общественно-торговых пространств городских локальных центров.
Ю.М. Моисеев. Событийное декодирование пространственных трансформаций
жилой застройки.
Е.И. Петровская. Критерии качества общественных пространств и средства архитектурной выразительности при проектировании модулей городской среды
(применительно к Локальным центрам в пространстве жилой застройки).
А.В. Птицын. Локальные центры городской среды в США.
Д.В. Рябова. Исследование фрактальной планировки поселений и атриумов жилой застройки как социальных пространств.
Е.В. Чеснов. Локальные центры для пожилых людей.
С.К. Чураков. Самоуправляемые городские сообщества и их пространственная
локализация.
А.М. Шарапова. Формирование традиционного ярмарочного пространства в условиях современной архитектуры.
В.Ю. Шутка. Формирование локальных центров при реконструкции массовой
жилой застройки.
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С.А. Михайлова. К вопросу о формировании социального центра поселка
Царь-град.
Н.В. Масюкевич. Парадоры Испании.
Дискуссия с участием приглашенных специалистов:
Н.Е. Покровский, проф. соц. наук, зав. каф. Общей социологии НИУ ВШЭ.
Г. Гурьянов, партнер арх. бюро «Практика».
О.А. Зиновьева, канд. культурологии, доц. факультета искусств
МГУ им. М.В. Ломоносова.

15:00, Красный зал
закЛЮЧИТЕЛЬНОЕ пленарное заседание
Итоги работы научно-практической конференции
Ведущий – проректор МАРХИ по научной работе,
академик РААСН Г.В. Есаулов
Выступления руководителей секций и круглых столов

Оргкомитет:
ректор МАРХИ Д.О. Швидковский – председатель;
проректор МАРХИ по НР работе Г.В. Есаулов – зам. председателя;
проректор МАРХИ по УР – А.К Афанасьев.;
начальник инф.-изд.отдела МАРХИ – В.И. Ивановская;
начальник НИЧ МАРХИ – Д.А. Карелин;
начальник хозуправления МАРХИ – Г.Г. Семёнова;
начальник УЭиФ МАРХИ – Е.Е. Житник;
главный бухгалтер МАРХИ – Ю.М. Морозова

