
СВЕДЕНИЯ О ДИССЕРТАЦИИ 
Миндиашвили Мари Зурабовны 

 
«ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СХЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ ХХI ВЕКА», 
представленной на соискание учёной степени кандидата архитектуры 

по специальности 2.1.12 – Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции 
архитектурной деятельности 

 
 

Научный руководитель 
Явейн Олег Игоревич 

кандидат архитектуры (2.1.11 – Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция 
историко-архитектурного наследия),  

профессор кафедры «Советская и современная зарубежная архитектура»  
ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт  

(государственная академия)» (МАРХИ) 
 
 
 

Председатель диссертационного совета  
24.2.329.01 на базе ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт  

(государственная академия)» (МАРХИ),  
принявшего диссертацию к защите  

Щепетков Николай Иванович  
доктор архитектуры (2.1.11 – Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция 

историко-архитектурного наследия), профессор, заведующий кафедрой «Архитектурная 
физика» ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)» 

(МАРХИ) 
 
 
 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт 
(государственная академия)» (МАРХИ)  

на кафедре «Советская и современная зарубежная архитектура»  
 

Ректор  
Швидковский Дмитрий Олегович  

доктор искусствоведения (2.1.11 – Теория и история архитектуры, реставрация и 
реконструкция историко-архитектурного наследия),  

профессор, президент РААСН, академик РАХ. 
  



Официальный оппонент 

Дуцев Михаил Викторович 

доктор архитектуры (2.1.11 -  «Теория и история архитектуры, по специальности реставрация 
и реконструкция историко-архитектурного наследия»), доцент 

ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет", 
заведующий кафедрой «Дизайн архитектурной среды» 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65 Телефон: (831) 430-17-83  
E-mail: arch@nngasu.ru 

 
СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ  
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официального оппонента  

доктора архитектуры  
Дуцева Михаила Викторовича 

№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид Форма работы Выходные данные 

Объём 
в п.л. 
или 
стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1.  Образование 

архитектора. В 
диалоге с 
реальностью 

Статья в 
рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

Архитектура и 
строительство России. 2022. 
№ 1 (241). С. 44-49. 5 стр.  

2.  Архитектурно-
художественная 
среда: метаморфозы 
времени 

Статья в 
рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

// Архитектура и 
строительство России. 
2021. № 1 (237). С. 22-27. 3 стр  

3.  Понятие дизайн-
мышления и его роль 
в архитектурном 
проектировании 

Статья в 
рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

Региональная архитектура и 
строительство. 
2021. № 1 (46). С. 227-232. 4 стр.  Богомолова 

И.С.,  

4.  Витальность 
архитектурной 
среды современного 
города 

Статья в 
сборнике 

Художественная культура. 
2021. № 2 (37). С. 8-37. 29 стр.  

5.  Пути 
художественной 
интеграции в 
новейшей 
архитектуре 

Коллективная 
монография 

Художественные миры XXI 
века. Пути интеграции 
архитектуры и арт-
практик. коллективная 
монография. Москва, 2019. 
С. 12-46. 

34 стр.  

6.  Концепция 
художественной 
интеграции как 

Статья в 
рецензируемом 
издании, 

Архитектура и 
строительство России. 2018. 
№ 2 (226). С. 8-17. 

9 стр.  
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актуальный ресурс 
новейшей 
архитектуры. Часть 
2. художник-
архитектор 

входящем в 
перечень ВАК 

7.  Природа как 
художественный 
ресурс архитектуры 

Статья в 
сборнике 

Наука, образование и 
экспериментальное 
проектирование. Тезисы 
докладов международной 
научно-практической 
конференции, 
профессорско-
преподавательского 
состава, молодых ученых и 
студентов. 2017. С. 495-497. 

3 стр.  

8.  Architecture at its 
boundary. Artistic 
potential of an interval 

Статья в 
сборнике 

Proceedings of the 2017 
International Conference on 
Art Studies: Science, 
Experience, Education 
(ICASSEE 2017). 2017. С. 
129-135. 

6 стр.  

9.  Modern urban 
environment: 
consumption, game 
and art 

Статья в 
сборнике 

Proceedings of the 2nd 
International Conference on 
Art Studies: Science, 
Experience, Education 
(ICASSEE 2018). Сер. 
"Advances in Social Science, 
Education and Humanities 
Research" 2018. С. 456-462.  

6 стр.  

10.  Интеграция 
искусства в 
новейшую 
архитектуру. 
Художественное 
интеграционное 
"поле" 

 

Статья в 
сборнике 

Вопросы теории 
архитектуры. Архитектура: 
современный опыт 
профессиональной 
саморефлексии. Сборник 
научных трудов и докладов 
на Девятых и Десятых 
Иконниковских чтениях. 
Москва, 2017. С. 107-122. 

15 стр  
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СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
в рецензируемых и других научных изданиях 

официального оппонента  
кандидата архитектуры 

Коптевой Татьяны Владимировны 

№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форма 
работы Выходные данные 

Объём 
в п.л. 
или 
стр. 

Соавтор
ы 

1 2 3 4 5 6 
1.  Символическая 

архитектура в 
мировоззрении 
масонства 

Статья в 
научном 
журнале 

Фундаментальные, поисковые и 
прикладные исследования 
Российской академии 
архитектуры и строительных наук 
по научному обеспечению 
развития архитектуры, 
градостроительства и 
строительной отрасли Российской 
Федерации в 2018 году. Сборник 
научных трудов РААСН. 
Российская академия архитектуры 
и строительных наук. Москва, 
2019. С. 72-82. 

10 стр.  

2.  Нейронаука как 
методологическая 
10 трансгрессия в 
пространство 
архитектурного 
мышления 

Статья в 
рецензируе
мом 
издании, 
входящем в 
перечень 
ВАК 

// Архитектура и строительство 
России. 2021. № 1 (237). С. 10-15. 

5 стр. 

 

Добрицы
на И.А. 

3.  Понимание 
феномена границы и 
отношение к ней в 
архитектуре 
французского 
Просвещения (на 
примере проекта 
ограды Парижа 1785 
г.) 

Статья в 
рецензируе
мом 
издании, 
входящем в 
перечень 
ВАК 

Вопросы всеобщей истории 
архитектуры. 2020. № 2 (15). С. 
117-130. 

13 стр  

4.  Архитектурная и 
социальная утопия в 

Статья в 
рецензируе

Декоративное искусство и 
предметно-пространственная 10 стр.  
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черновике "эссе об 
искусстве" Этьена-
Луи Булле 

мом 
издании, 
входящем в 
перечень 
ВАК 

среда. Вестник МГХПА. 
2019. № 4-1. С. 38-48. 
 

5.  Архитектура в 
поисках природы: 
опыт французского 
просвещения 

Статья в 
рецензируе
мом 
издании, 
входящем в 
перечень 
ВАК 

Биосферная совместимость: 
человек, регион, технологии. 
2018. № 4 (24). С. 19-28. 

9 стр.  

6.  Антуан-Лорен-Тома 
Водуайе: изменение 
архитектурных 
теорий эпохи 
просвещения в 
первой трети XIX 
века 

Статья в 
рецензируе
мом 
издании, 
входящем в 
перечень 
ВАК 

Вопросы всеобщей истории 
архитектуры. 2018. № 2 (11). С. 
183-198. 

15 стр.  

7.  "Письма об 
архитектуре" Жана-
Луи Вьеля Де Сен-
Мо и письменная 
традиция 
просвещения 

Статья в 
рецензируе
мом 
издании, 
входящем в 
перечень 
ВАК 

Декоративное искусство и 
предметно-пространственная 
среда. Вестник МГХПА. 2017. № 
4-1. С. 113-130. 17 стр.  

8.  Либертинаж и 
архитектура 

Статья в 
научном 
журнале 

Наука, образование и 
экспериментальное 
проектирование в МАРХИ. 
Тезисы докладов международной 
научно-практической 
конференции профессорско-
преподавательского состава, 
молодых ученых и студентов. 
2019. С. 182-184. 

2 стр.  

9.  Вьель де Сен-Мо и 
значение 
архитектуры как 
"книги древних" 

Статья в 
научном 
журнале 

В книге: Наука, образование и 
экспериментальное 
проектирование в 
МАРХИ. Тезисы докладов 
международной научно-
практической конференции 
профессорско-преподавательского 
состава, молодых ученых и 
студентов. 2018. С. 176-177. 

1 стр  
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10.  Архитектурная 
дискуссия 
французского 
просвещения как 
ответ на возникший 
кризис 

Статья в 
научном 
журнале 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ. тезисы 
докладов международной научно-
практической конференции, 
профессорско-преподавательского 
состава, молодых ученых и 
студентов. 2017. С. 486-487. 

1 стр. 
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СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ  

сотрудников ведущей организации в рецензируемых и других научных изданиях 

№ 
п/п 

Авторы и наименование 
работы Форма работы Выходные данные 

Объём 
в п.л. 

или стр. 
1 2 3 4 5 

1.  Кармазин Ю.И.. 
Капустин П.В. 
Проектный подход к 
духовным качествам 
предметной среды 
(статья) 

Печатный 
Статья в 
рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

Известия высших учебных 
заведений. Технология 
текстильной 
промышленности. - 2017. - 
№ 1(367).-С. 290-294 

0,5 п.л. 

2.  Капустин П.В. 
Между молчанием знаков 
и гулом языка. Судьба 
архитектурного 
концептуализма 
(статья) 
 

Печатный 
Статья в 
рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

Архитектура и 
строительство 
России. - 2018. -№ 1 (225). 
- С. 
46-53. 

0,8 п.л. 

3.  
Капустин П.В. 
Архитектура и Культура: 
грани взаимодействия в 
четырёх сюжетах 
(статья) 

Печатный 
Статья в 
рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

Архитектура и 
строительство 
России. -20 18. -№3(227). - 
С. 50-55. 0,45 п.л. 

4.  Капустин П.В. 
Конверсия 
проектирования 
(статья) 

печатный Проект Байкал. - № 55. - 
2018. 
-С. 142- 147. 0,9 п.л. 

5.  Капустин П.В.. 
Лесневска Р.В. 
Стратегии театрализации в 
городском интерьере 
(статья) 

печатный Проект Байкал. - № 56. - 
2018. - 
С. 52-58. 0.7. п.л. 

6.  Капустин П.В. 
Обелиск 
(статья) 

печатный Проект Байкал. - № 56. - 20 
1 8. 
- С. 76-79. 

0.65 п.л. 

mailto:rector@cchgeu.ru


7.  Капустин П.В. 
Порог. Портал 
(статья) 

печатный Проект Байкал. - № 56. -
2018.- 
С. 80-85. 

0,85 п.л. 
 

8.  Капустин П.В  
Лабиринт 
(статья) 

печатный Проект Байкал. - № 58. -
2018.- 
С. 68-75. 

1.1 п.л. 

9.  Капустин П.В 
Век тотальной редукции 
(статья) 

печатный Проект Байкал. - № 59. - 
2019. - 
С. 32-39. 

0.8 п.л. 

10.  Капустин П.В  
Теория архитектуры: от 
проблем понимания к 
идеям организации 
(статья) 

печатный Архитектура и 
строительство 
России. - 2019. - №4 (232). 
- С. 
22-27. 

0.95 п.л. 

11.  Капустин П.В  
Праздник как проектное 
событие городской среды 
(статья) 

печатный Проект Байкал. - № 63. - 
2020. - 
С. 27-36. 0.9 п.л. 

12.  Капустин П.В  
Башня 
(статья) 

печатный Проект Байкал. - № 63. - 
2020. - 
С. 110-117. 

0.7. п.л. 

13.  Кокорина Е.В. 
Мелодия архитектуры - 
симфония времени 
(статья) 

печатный Научный журнал 
строительства и 
архитектуры. - 
2019.-№ 1 (53). -С. 93-105. 

0.95 п.л. 

14.  Кокорина Е.В. 
Актуальные стратегии раз- 
вития современных музеев 
(статья) 

Печатный 
Статья в 
рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

Приволжский научный 
журнал. №2 (50) 2019 -С. 
129-136. 0.6 п.л. 

15.  Задворянская Т.И.  
Феномен глобального 
города: определение, 
характеристики, 
градообразующий процесс 
и градоформирующая 
среда 
(статья) 

Печатный 
Статья в 
рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

Архитектура и 
строительство 
России.-20 18. -№3 (22).-С. 
96-101. 0.55 п.л. 

 


