
ЛЕКЦИИ  ДЛЯ  АСПИРАНТОВ 

Специальность  05.23.22 

 

№ Ф.И.О. Уч. Степень, 

звание, 

должность 

Дисциплина Тема лекции 

1. Русанова 

Екатерина 

Александровна 

Кандидат 

архитектуры, 

доцент 

кафедры 

«Ландшафтная 

архитектура» 

Специальная 

(основная) 

Градостроительство, 

планировка сельских 

населенных пунктов 

Ландшафтная 

архитектура: 

теоретические аспекты 

и сфера практической 

деятельности 

2. Русанова 

Екатерина 

Александровна 

Кандидат 

архитектуры, 

доцент 

кафедры 

«Ландшафтная 

архитектура» 

Специальная 

(основная) 

Градостроительство, 

планировка сельских 

населенных пунктов 

Опыт проектирования 

и тенденции развития 

ландшафтной 

архитектуры 

3. Яровой Илья 

Юрьевич 

Кандидат 

архитектуры, 

профессор 

кафедры 

«Ландшафтная 

архитектура» 

Специальная 

(основная) 

Градостроительство, 

планировка сельских 

населенных пунктов 

История садов: стили и 

национальные школы 

4. Яковлев 

Андрей 

Иванович 

Кандидат 

архитектуры, 

доцент 

кафедры 

«Ландшафтная 

архитектура» 

Актуальные проблемы 

ландшафтной 

архитектуры 

Современные 

тенденции и проектные 

алгоритмы городского 

ландшафтного дизайна    

5. Прокофьева 

Екатерина 

Юрьевна 

Кандидат 

архитектуры, 

профессор 

кафедры 

«Ландшафтная 

архитектура» 

Актуальные проблемы 

ландшафтной 

архитектуры 

Социально-

экологические 

инновации в 

проектировании 

загородных поселений. 

6. Максимов 

Олег 

Григорьевич 

Доктор 

архитектуры, 

профессор, 

профессор 

кафедры 

«Ландшафтная 

архитектура» 

Методологические 

основы научно-

исследовательской 

работы в области 

градостроительства и 

ландшафтной 

архитектуры 

Практикум 

оформления и 

презентации 

диссертационной 

научной работы 

7. Максимов 

Олег 

Доктор 

архитектуры, 

Методологические 

основы научно-

Анализ 

преемственности 



Григорьевич профессор, 

профессор 

кафедры 

«Ландшафтная 

архитектура» 

исследовательской 

работы в области 

градостроительства и 

ландшафтной 

архитектуры 

подходов и логики 

мышления в процессе 

работы над 

диссертационным 

исследованием 

8. Павлова Вера 

Александровна 

Кандидат 

архитектуры, 

доцент 

кафедры 

«Ландшафтная 

архитектура» 

Основные концепции, 

историко-

теоретические научные 

аспекты исследований 

в области 

ландшафтной 

архитектуры 

Исторические 

концепции 

ландшафтной 

архитектуры 

9. Ожегова 

Екатерина 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

«Ландшафтная 

архитектура» 

Основные концепции, 

историко-

теоретические научные 

аспекты исследований 

в области 

ландшафтной 

архитектуры 

Изменение 

представления о 

пространстве в истории 

ландшафтной 

архитектуры 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ЛЕКЦИЙ 

Дисциплина:   Специальная (основная) «Градостроительство, планировка сельских 

населенных пунктов» 

Тема 1.    Ландшафтная архитектура: теоретические аспекты и сфера практической 

деятельности. 

Тема 2.    Опыт проектирования и тенденции развития ландшафтной архитектуры. 

Тема 3.    История садов: стили и национальные школы. 

Дисциплина:   Актуальные проблемы ландшафтной архитектуры 

Тема 4.   Современные тенденции и проектные алгоритмы городского ландшафтного 

дизайна.   Социально-экологические инновации в проектировании загородных 

поселений. 

Тема 5. Социально-экологические инновации в проектировании загородных 

поселений. 

Дисциплина:   Методологические основы научно-исследовательской работы в 

области градостроительства и                                       ландшафтной архитектуры 

Тема 6.   Практикум оформления и презентации диссертационной научной работы. 

   Посещение  заседаний  Диссертационного совета МАРХИ. Написание резюме 

по итогам  



                 прослушивания. Обсуждение на семинаре. 

Тема 7.   Анализ преемственности подходов и логики мышления в процессе работы 

над диссертационным   

                 исследованием.        

                 Проблематика накопления и аккумуляции профессиональных знаний в 

научно-исследовательской 

                 деятельности. 

            

Дисциплина:    Основные концепции, историко-теоретические научные аспекты 

исследований в области     ландшафтной архитектуры 

Тема 8.   Исторические концепции ландшафтной архитектуры. 

                 Утилитарная ландшафтная архитектура,  эстетизация ландшафта,  

экологическая               

                 архитектура,  сакрализация  ландшафта,  символизация природы,  

компенсация. Картина мира       

 как инструмент выделения концепций. Ландшафтная архитектура 

рассматривается как 

 метод архитектурного творчества. 

Тема 9. Изменение представления о пространстве в истории ландшафтной 

архитектуры 


