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Секция № 5 «Градостроительство»
Руководитель – Шубенков М.В., д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Гандельсман Б.В., канд. архитектуры, доц.
1 заседание. Современные аспекты теории и методологии градостроительства.
Шубенков М.В., Шубенкова М.Ю. Информатизация пространства жизнедеятельности.
Кулешова Г.И. Некоторые аспекты влияния цифровой экономики на градостроительство.
Жеблиенок Н.Н. Градостроительство как система прикладных и научных
знаний в современной России.
Капустин А.М. Концепция сохранения градостроительства, как науки и искусства, в условиях полного отсутствия спроса на профессию.
Тимофеева А.С. Планировочная структура городов, реконструированных
Комиссией И. Бецкого, как генокод их градостроительного развития.
Ленц А.А. Цифровые технологии как катализатор урбанизации.
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3 апреля, вторник
11:00, ауд. 327
Секция № 5 «Градостроительство»
Руководитель – Шубенков М.В., д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Гандельсман Б.В., канд. архитектуры, доц.

2 заседание. Системы расселения, новые города и города будущего
Гандельсман Б.В. Перспективы развития системы расселения Европейской части
России.
Баженов А.В. Формирование локальных градосистем в пилотных районах РФ.
Чурилов Р.С. Энергоэффективное градообустройство региональных и локальных систем расселения на примере Бежецкого района.
Белолипецкая А.М. Восстановление и развитие поселений на основе исторически сложившейся системы духовных и культурных центров на примере Тверской
области.
Крюкова Ю.П. Формирование и развитие систем культурно-оздоровительных
и спортивных центров в городах и локальных системах расселения.
Чайка Е.А. Русский север. Северный очаг расселения.
Мурашко Т.А. Малочисленные народы Русского Севера в период глобальной
урбанизации.
Благовидова Н.Г. Проблемы взаимодействия антропогенных комплексов и природных экосистем Арктики.
Алексеев Н.Н. Проблемы устойчивого развития Арктических районов Республики Саха (Якутия) в условиях глобальных изменений в Арктической зоне России.
Востриков С.С. Проектирование городов и поселений в экстремальной среде:
арктический опыт.
Старостин Н.Д. Проблемы выбора оптимальных мест для размещения городов
и предприятий на Крайнем Севере.
Михневич О.И. Принципы градостроительной модели на прибрежной территории Северного Ледовитого океана.
Чуклов Н.С. Аспекты формирования городских пространств в условиях
Крайнего Севера РФ.
Кузнецова М.В. Перспективы формирования новых столичных городов
в ХХI веке.
Фрумкин Ф.Б. Влияние социальных факторов на развитие планировочной
структуры города.
Иншакова О.Ю. Анализ опыта проектирования и строительства инновационных городов.
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Мавлёнкин А.И. Аспекты архитектурно-планировочного развития локальных
систем расселения на примере города Обнинска.
Рысева Т.С. Проблемы развития города Обнинск в составе Московской агломерации.
Чутлашвили К.Г. О трансформации функционально-планировочной структуры городов в современных условиях функционирования пригородной зоны
Московского мегаполиса.
Лысая Д.А. Новые перспективы развития агломерации «Дельта реки Жемчужная».
Базилевич А.М. Формирование сети учреждений и мест отдыха в единицах
расселения.
Кобозева Е.И. О развитии сети объектов промышленного туризма в Ярославской области.
Зайцев А.Б. Геоинформационные подходы в анализе социальных характеристик
на примере городов Крыма.
Моржова Д.А. Новый Аркаим. Формирование города будущего на основе
анализа морфологических черт Аркаима.

12.00, ауд. 233
Секция № 3 «Современная архитектура»
Руководитель — Чередина И.С., канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь — Давыдов В.Н., магистр архитектуры
Павлов Н.Л. О трех видах храмов.
Варакина Г.В. Проблема контекста в современной архитектуре.
Коптева Т.В. Вьель де Сен-Мо и значение архитектуры как «книги древних».
Кулиш В.О. Цвет — пространство конструктивизма.
Васильева А.В. Жилой массив как самостоятельный тип жилищного строительства первой трети ХХ века.
Долинская И.М., Дубовец Д.Ю. Жилмассивы 1920-х – 1930-х годов как феномен
процесса социалистической идеализации исторических городов.
Старостенко Ю.Д. Преобразования системы архитектурно-градостроительного
проектирования в Москве во второй половине 1930-х гг.
Духанов С.С. Особенности формирования архитектурно-планировочной специфики городов Западной Сибири в 1920-е – 1950-е гг.
Захарченко Е. К. Роль репрессированных архитекторов в формировании облика
городов Красноярского края в 40–50-х годах ХХ века.
Князев М.Б. Из истории жилого комплекса для сотрудников НКВД.
Васильев Н.Ю. Об охране массовой застройки периода первых пятилеток.
Рыбакова Е.Ю. Новый Берлин. Концепция Международной строительной выставки 1984/1987 (IBA 84/87) для будущего развития города.
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Симонович О.О. Понятия «Город» и «Деревня» в формировании современной
архитектурно-пространственной среды.
Зуева П.П. Небоскребы современного Сеула. Новый поход к архитектуре башни
или концепция «неполной матрицы».
Короткая И.А. Архитектура временных павильонов как средство формирования общественных пространств в структуре города.
Кузнецова О.А. Послевоенное восстановление европейских городов и развитие
концепций «Города будущего».
Петрова А.С. Соотношение традиции и новации в современной жилой архитектуре юга Китая.
Давыдов В.Н. Развитие структуры зала судебного заседания как пространства
для зрелища.
Дорофеева Н.Ю. Эволюция фойе театральных зданий в архитектуре ХХ века.
Дубровский Ю.В. Проблема устройства вокзала в городе.
Ермоленко Е. В. Музеефикация памятников архитектуры: формирование новой
культурной среды города.
Овденко Е. Н. Библиотека как культурный центр района, в случае Москвы.
Ламбрихт В.И. Авторский подход к взаимодействию современной архитектуры
с объектами наследия (из творческого опыта Петера Цумтора и Захи Хаддид).
Юровская Ю.В. К вопросу о понимании пластики в архитектурном формообразовании (на примере творчества Захи Хадид).
Матвеева Н.М. Особенности проектирования доступного жилья в России: вчера
и сегодня.
Яшкевич А.В. Взаимосвязь построения дома и структуры города на сетчатом
плане в концепциях Р. Колхаса и Р. Вентури.
Ким Е.С. «Christozentrische Kirchenkunst» Йоханнеса ван Акена и его влияние на
церковные постройки Германии 1920-х-1930-х годов.
Боголюбова Ю.Д. Современная архитектура протестантских храмов.
Чередина И.С. Японские технологии в архитектуре Москвы. Шаг в будущее.
Миндиашвили М.З. Диаграмма в архитектуре Нового Модернизма.
Моисеев П.П. Выявление способов применения технологических концепций
в архитектурном формообразовании.
Белаш Е.А. Некоторые особенности функциональной архитектуры XXI века.
Насонов П.П. Организация пространств центров общения на периферии Москвы.
Палей Е.С. Взаимодействие внутреннего и внешнего общественного пространства в современных университетских кампусах Европы.
Видер Т.П. Сан-Франциско. Анализ квартальной застройки.
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11.00, ауд. 318 (каф. Архитектура сельских населенных мест)
Секция № 8 «Сельская и ландшафтная архитектура»
Руководитель — Новиков В.А., д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь — Шувалов В.М., канд. архитектуры, проф.
Новиков В.А., Новикова Н.В. Новая архитектура поселения (гипотезы и практика).
Шувалов В.М., Абейсекара Варуни. Системный подход к проблеме архитектурной организации придорожных кластеров.
Макаров А.И. Строительство агрокомплексов как один из стимулов воссоздания сельских храмов на примере Борисоглебского района Ярославской области.
Рябов А.В. Кризис «зеленой архитектуры».
Парахина О.Е., Рябов А.В. Концептуальная модель традиционализма в контексте архитектурного творчества.
Парахина О.Е. Исторические предпосылки модернизации поселений Северного
Кавказа.
Абейсекара Варуни, Шувалов В.М. Архитектура рекреационно-туристических
комплексов в Шри-Ланке.
Трейбакс Е.А., Ильвицкая С.В. «Инициативная» архитектура.
Александрова В.П. Функциональная и пространственная структура современной загородной усадьбы с малым конноспортивным комплексом с функцией иппотерапии.
Алкошете Ж.Д., Шувалов В.М. Эволюция среды обитания сельского населения
Анголы.
Андреева А.И., Шувалов В.М. Архитектурное проектирование курортов на западной части полуострова Крым.
Божкова В.О. Возрождение открытых летних театральных комплексов с учетом
современных возможностей театральных технологий.
Вопилина А.К. Предпосылки формирования школ для социальной адаптации
подростков в сельской местности.
Габова Е.Н. Рынок как современный гастрономический комплекс.
Гаврюшина А.Н. Архитектурные решения проблемы недостатка студенческих
общежитий.
Гоголкина О.В. Градостроительная организация рекреационных комплексов на
территории водохранилищ.
Горбачев Д.Г. Общественные пространства города: анаморфозы в архитектуре
исторической среды.
Иванова К.С. Принципы проектирования ЭКО-архитектуры с использованием
средств альтернативной энергетики.
Грабский А.К. Перспективы развития музея народного деревянного зодчества.
Гостевой посёлок.
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Грунина П.А. Питьевые галереи и павильоны в структуре санаториев и курортов России.
Допуджа Д. Факторы, влияющие на выбор местоположения дома в рамках загородного экологического домохозяйства.
Зубарев И.В. Архитектурное проектирование жилья из возобновляемых экологических материалов.
Иванова А.И. Архитектурно-градостроительная модернизация жилой зоны
исторических поселений.
Иванова Е.В. Проблема организации пространства для размещения диагностического центра.
Иванюк В.Ю. Функциональные особенности проектирования психоневрологических диспансеров.
Козадаева А.А. Рекреационное пространство Красненского карьера в г. Тамбове.
Лукьянов А.А. Актуальность архитектурной реновации производственных объектов.
Лядский Е.В. Новые строительные деревянные технологии.
Чернова М.О., Шувалов В.М. Применение энергосберегающих технологий
в загородном строительстве на примере Пензенской области.
Минязова А.Б. Природный потенциал сельского поселения как ресурс развития
туристической инфраструктуры.
Плетнева М.Э., Кожевников А.М. Сохранение исторического паркового ансамбля в условиях экспансии современной частной застройки на примере проекта
развития и современного приспособления территории усадьбы Липки-Алексеевские (арх. И.В. Жолтовский) в Московской области.
Рахметов Ш.В. Современные проблемы городской застройки.
Соланилья Медина Йор Майкол, Шувалов В.М. Использование экологических
природных материалов в архитектурном проектировании.
Сариев А.А. Проблемы развития современного рекреационно-развлекательного
комплекса художественной направленности в Ярославской области.
Стренова Е.С., Ильвицкая С.В. Сценарии интерьерных решений сельского православного храма.
Султанова Айнур. История развития архитектурной концепции вертикальной
фермы.
Тимофеева Я.Д. Факторы влияния на архитектуру сельских культурных центров.
Титова А.В. Современная усадьба с малым бизнесом в Тамбовской области.
Улинич Н.А. Вариативность месторасположения многофункциональных общественных центров с структуре сельских поселений.
Чентемирова О.М. Пространство центральной площади поселка.
Шубина А.А. Архитектурный образ современного рекреационно-туристического комплекса.
Юровская А.В. Ремесленные мастерские в структуре городов и сельских населенных мест.
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Янсане Гауссу, Шувалов В.М. Формирование жилых зданий для сельских жителей в Гвинеи.
Долгова В.О., Петрова З.К. Эволюция культурного ландшафта сельских поселений (на примере Калужской области).
Быкова Г.И. Русский дом — модель Вселенной.
Косточкина О.В. Архитектура — инновационное направление в строительной
рекультивации.
Капралов М.М. Методы размещения гостиничных комплексов в структуре
крупных мегаполисов.
Капралов М.М. Принципы размещения гостиничных комплексов в составе
транспортно-пересадочных узлов.
Тимофеев И.В. Архитектурное проектирование аквапарков.
Тимофеев И.В. История формирования аквапарков.
Московцева А.М. Архитектура национальных туристических маршрутов в Норвегии как пример создания успешной туристической архитектуры.
Модебадзе Ю.Н. Спортивно-развлекательный комплекс в Московской области.
Грибкова К.С. Вертикальное агропроизводство, как ресурс функционального
развития города.
Слободская Т.А. Современные тенденции в европейской архитектуре сельских
населенных мест.
Лопаткина Е.Ю. Современная усадьба с малым бизнесом в Тамбовской области.
Лазарева Н.В. Подмосковное Монте-Карло.
Максимов О.Г. «Русская Палестина» — рекреационно-туристическая зона.
Лазарева. Н.В., Русанова Е.А. Об истории педагогической практики преподавания вопросов ландшафтной архитектуры в России.
Беломестнова В.В. Водный ресурс как основа реализации архитектурно-ландшафтного сценария бальнеологического комплекса на территории Южного берега Крыма.
Лабезная А.В. Архитектурно-ландшафтная реновация общественных пространств в условиях исторического города.
Маруева А.М. Зеленая архитектура на прирельсовых территориях.
Маруева А.М. Проблемы прирельсовых территорий Москвы.
Ночкина Л.П. Некоторые принципы современного инновационного архитектурного формообразования.
Орловский А.А. Геопластика как знаковая система городских общественных
пространств.
Павлов Ю.Н. Архитектурно-ландшафтная организация парков в искусственной
климатической среде.
Павлов Ю.Н. Образ современных зимних садов.
Сахарова А.А Особенности архитектурно-ландшафтного формирования археолого-этнографических комплексов в условиях южного берега Крыма.
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Хачатрян Д.А. Культурологическая ценность планировочной градостроительной концепции Екатерининской эпохи.
Хачатрян Д.А. Классики ландшафтной архитектуры в России.
Васильев Н.В. Перспективы развития нарушенных территорий (на примере
карьеров и горных выработок).
Полякова Е.А. Архитектурный образ туристических комплексов в горном
ландшафте.
Лабезная А.В. Ландшафт как средство формирования общественного пространства.
Пристинская В.B. Детские и образовательные ландшафты в системе городских
общественных пространств.
Грачева В. Преобразование мусорных полигонов в парковые общественные пространства.

11.00, ауд. 214 (каф. Храмовое зодчество)
Секция № 9 «Храмовое зодчество»
Руководитель — Есаулов Г.В., д-р архитектуры, проф., академик РААСН
Ученый секретарь — Щепетков Д.Н., ст. преподаватель
Акимова А.А. Культурно-историческое наследие Касимова в образе мусульманской архитектуры.
Акшов Э.А. Факторы формирования нового стиля в храмовом зодчестве.
Береговых И.В. Актуальность и критерии применения модульных элементов
в храмовом строительстве.
Губанов А.В. Усадебные храмы как прототип образа современного Храма Новой
Москвы
Гудков К.С. Деревянные храмы: закономерности объемно-пространственной
композиции.
Дербенева Е.П. Особенности православной архитектуры в городах с преобладанием населения мусульманского вероисповедания. На примере г. Казани.
Евтюхина Д.В. Архитектурное наследие в памятниках культового зодчества
сер. XIX в. (на примере г. Касимова).
Ефремова А.С. Соотношение архитектуры современных православных храмов
и градостроительных качеств окружающей застройки.
Зайцев А.Д. Современные тенденции в русской церковной архитектуре.
Ильяшева М.С. Изменение градостроительной роли храма в формировании новой городской среды.
Инютина Н.А. Перекрытия в храмовом зодчестве: опыт предшествующих поколений и современные возможности.
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Капустин А.М. Преемственность и авангардизм в православном храмовом зодчестве.
Князева М.В. Касимов. Православная архитектура конца XVII — середины
XVIII вв. (типология, региональные особенности).
Петров-Спиридонов Н.А. К вопросу о принципах формирования пространства
православного храма в аспекте эволюции архитектурных типов храмов от начала
ХХ к началу XXI веков.
Сергеев П.В. Мемориал из утраченных храмов в парке архитектурных миниатюр.
Скабичевская А.Б. Графическая реконструкция Кольского острога с Воскресенским собором.
Смирнова И.Г. Значение Довмонтова города для средневекового города-республики Пскова.
Сушков А.А. Поиск современного образа православного храма на примере архитектурного конкурса на проектирование российского православного духовнокультурного центра в Париже (2011).
Третьяков Н.Н. Традиционный стиль в русском современном храмоздательстве.
Хобот Н.А. Православный храм в современной жилой застройке: на примере
спальных районов Москвы.
Чебан А.Н. Инженерные решения в храмовом зодчестве А. В. Щусева (1896–1916).
Шапиро Г.Е. Синтез российских и общеевропейских тенденций в стилистике синагог юга Российской Империи конца XIX — начала XX вв.

11.00, ауд. 205
Секция № 15 «Философия. Эстетика. Социология»
Руководитель — Щепетов Н.А., канд. философских наук, доц.
Ученый секретарь — Лупин А.Н., канд. философских наук, доц.
Березовская В.Ф. Антропологические особенности индоиранославянской религиозности.
Лозинская Е.О. Социально–политическая мысль в России начала правления
Екатерины Великой.
Адамов О.И. О космической направленности архитектурных поисков Ивана Леонидова.
Солоненко М.А. Кластер как социокультурный принцип организации современного общественного пространства.
Димитрова И.Г. Абсолютное освобождение в Йога-сутре.
Лупин А.Н. Линия динамики общества: философские взгляды.
Савельева А.И. Теория машинного производства Жиля Делёза и ее наблюдение
в архитектурной практике.
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Шемякин Ф.Я. Паноптикон. Паноптизм. Бегство от свободы. Историко-философский экскурс (по материалам Мишеля Фуко).
Курочкина Е.А. Экзистенциальные проблемы в самосознании современного
архитектора.
Щепетов Н.А. Эстетика в архитектурном образовании.
Хайдар А.А. Картография венецианского мифа.
Гаврикова В.М. Мифология и волшебная сказка как перспективные области
поиска оснований творчества в архитектуре.
Щепетов Н.А Социальная инфраструктура и архитектурное проектирование.
Улинич Н.А. Социальные аспекты формирования общественных пространств
в сельской местности.
Аникеева Я.А. Влияние архитектуры и дизайна школьных помещений на успеваемость воспитанников.
Верхотурова М.В. Трансформация образовательного пространства в воспитании человека информационной эпохи.
Мина А.П. Социальные процессы, обеспечивающие непрерывность развития
общества в интеллектуальном отношении.
Бычкова Т.Д., Позина Е.А. Философия даосизма и ее влияние на архитектуру
Китая.

13.00, ауд. 14М (каф. «Архитектура жилых зданий»)
Секция № 6 «Архитектура жилых и общественных зданий»
Руководитель — Некрасов А.Б., канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь — Колгашкина В.А., канд. архитектуры
Аквит Е.В. Архитектурно-планировочные решения офисно-жилых комплексов.
Способы взаимодействия жилых и офисных пространств.
Шульга А.В. Применение модульного жилья в условиях городской застройки на
примере г. Гонконг.
Галимов В.Э. Коммуникативное ядро в составе кампуса.
Иванов М. В. Гуманизация застройки периферийных территорий г. Москвы путем компактизации структуры кварталов.
Ермакова Е.В. Роль трансформации сценического и зрительного пространства
в театре Юного зрителя.
Неснов П.Н. Регенерация моральных центров исторической Москвы на современном этапе.
Плутяков А.С. Инновационный общественно-деловой комплекс — хаб.
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Сердюкова С.А. Развитие и усовершенствование принципов возведения новых
зданий индустриальными методами, с использованием инновационных возможностей современного домостроения.
Гридасов-Новиков Д.Д. Включение общественных пространств в структуру жилья на уровне кварталов, групп домов, дворов (на примере застройки в г. Москве).
Снетков А.К. Ковры 60-х. Пятно застройки — как предмет сохранения.
Строй К.В. Арендные комплексы для молодежи.
Швейковская Т.В. Арендное жильё в условиях современного города.
Аксенова А.А. Реновация жилого фонда в малых и средних городах Калининградской области.

14:00, ауд. 309А (каф. Архитектура промышленных сооружений)
Секция № 7 «Архитектура промышленных сооружений»
Руководитель — Хрусталев А.А., канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь — Туркатенко М.Н., канд. архитектуры, проф.
Аликберов В.А. Кинематографический подход к проектированию жилых и промышленных районов периферии города Москвы.
Aнтонова А.А. Судостроительные предприятия в России: обеспечение конкурентоспособности и перспективы.
Белых А.Д. Вопросы реконструкции и реновации промышленных зданий.
Брагина Д.К. Перспективы развития коворкинг-пространств в городе Москва.
Братищев А.К. Использование подземных пустот как потенциал для развития
промышленного комплекса.
Васильев В.В. Формирование системы транспортно-пересадочных узлов в городах миллионниках на крупных реках России.
Галеев С.А. Архитектурная классификация морских сооружений.
Герасименко К.А. Сравнение методик вариантного эскизного проектирования — классического макетирования и виртуального моделирования и их перспективы.
Григорьева Л.М. Перспективные направления развития архитектуры промышленных предприятий малого и среднего бизнеса.
Гришунина А.С. Объемно-планировочные решения цехов при поточном
и не поточном способах сборки автомобилей.
Дмитриева А.О. Цвет как средство повышения архитектурной выразительности
промышленных объектов.
Дзуцев Ч.Б. Архитектура, как средство коммуникации пассажиров в терминале.
Егорова А.М. Тюрьма — место пригодное для жизни. Архитектурно-планировочные решения пенитенциарных зданий.
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Елисеева О.Н. Перспективы строительства мини-электростанций на основе альтернативных источников энергии на территории России.
Жукинас Л.А. Биоклиматическая архитектура высоких широт.
Ильинчик В.И. Перспективы развития культурно-туристической среды в индустриальном пространстве Ярославля.
Карасева А.Ю. Психологические аспекты при проектировании антарктических
станций.
Корочкова П.В. Реновация территорий за счет доминанты.
Косенкова Н.В., Галеев С.А. Архитектура в зонах перспективного затопления.
Котикова Д.А. Предпосылки возникновения новых видов гидротехнических сооружений для очистки океана от загрязнений.
Кустова О.М. Актуальные проблемы при реновации промышленных объектов
в Москве.
Квятковская А.А. Энергоэффективные фасадные решения. Плюсы и минусы их
применения.
Кулешов И.С. Реабилитация городских рек, как неотъемлемой части устойчивой
системы городского водоснабжения.
Кулешов И.С. Адаптивный искусственный «Сад» по очистке сточных вод, г. Москва.
Лавриненко И.С. Перепрофилирование нефтедобывающих платформ в электростанции альтернативных источников энергии.
Лысенко А.О. Энергосберегающие технологии, применяемые в строительстве
транспортно-пересадочных узлов.

15.00, ауд. кафедры Архитектурного материаловедения, 4-й корп., 3 эт.
Секция № 13 «Архитектурное материаловедение»
Руководитель — Байер В.Е., канд. технических наук, проф.
Ученый секретарь — Кавер Н.С., канд. технических наук, доц.
Байер В.Е. Архитектурный анализ технологии производства материалов.
Жук П.М. Обеспечение информационной доступности экологических характеристик строительных материалов в процессе проектирования.
Кавер Н.С., Князева В.П. Новые экологически эффективные лакокрасочные
материалы в реставрации памятников архитектуры.
Королева Т.В., Князева В.П. Разработка атласа микроструктур белого камня для
определения типичных повреждений и выбора мероприятий по санации камня.
Сканави Н.А., Довыденко Т.А. Строительные материалы с использованием
отходов гидроабразивной резки металлов.
Фиссер С.В. Инновационные материалы и технологии в гидроизоляции зданий
и сооружений для эко-устойчивой архитектуры и устойчивой реставрации.
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Демидова Н.В. Инновации в диагностической системе оценки качества строительных материалов и реставрационных работ.
Ермакова И.О., Денисова Д.И. Исторические материалы в памятниках деревянного зодчества.
Карасева А.Ю. Авиационные сплавы для конструкций научно-исследовательских станций в Антарктиде.
Кадлубинская А.И. Способы отделки лицевой поверхности бетона в современной архитектуре.
Складнова П.А. Применение наноматериалов в современном строительстве.
Цыбина В.И., Сангалова А.А. Витражи в архитектуре.
Филонова E.Д. Исследование зависимости выбора материалов в оформлении
станций Московского метрополитена от различных факторов.
Чураева М.М. Современные экологические аспекты применения древесины
в архитектуре.

15.00 , ауд. 1М (каф. Архитектура общественных зданий)
круглый стол
«Проблемы институализации инновационного
развития в градостроительстве, архитектуре и дизайне»
Руководитель — Полещук М.Н. канд. архитектуры. проф.
Ученый секретарь — Горинов Ю.С.
Полещук М. Проблемы институализации инновационной деятельности в градостроительстве, архитектуре и дизайне.
Горинов Ю. Управление инновациями в архитектуре СССР-РФ. История и перспективы.
Трушина Е. Формирование национального бренда детских культурно-развлекательных центров «Гора самоцветов».
Юдина Н., Кудряшова О., Чингариева Э., Кожевникова А.С. Предложения по
инновационным преобразованиям учебного процесса в российском архитектурном образовании.
Осипова А. Насырова Ф. Апатин Д. Создание программного обеспечения решающего комбинаторные задачи архитектуры.
Ойцюсь А., Мурашко Е., Субханкулова А. Формирование общественных пространств на основе мобильных кинотеатров для малых городов РФ.
Тихонова А. Проблема фомирования мировых агломераций в РФ.
Веселова Е., Карпова Ю, Столяров Н. Мобильные трансформирующиеся технологии для жилых и общественных зданий.
Тихонова А., Гарибян И, Махновецкий С. Проект формирования общественного пространства на территории МАРХИ.
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15.15, ауд. 301
круглый стол
«Сохранение памятников индустриального наследия»
Руководитель — Черкасов Г.Н., д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь — Суслова О.Ю., канд. архитектуры, проф.
Черкасов Г.Н. Объекты индустриального наследия: парадигма архитектурных
возможностей.
Лабутин В.С. Преобразование завода «Арма».
Тарабарина Ю.В. Арма: раскрытие пространства.
Сафронов В.И. Проблема сохранения и использования исторического индустриального наследия в Ярославле.
Суслова О.Ю. Да скроется тьма! Уходящие в историю шедовые фонари.
Чармадова Г.А. Памятники промышленного конструктивизма 1920–1930-х годов на Ходынском поле (новые открытия).
Супранович В.М. Преобразование промышленных комплексов, включающих
объекты культурного наследия, в рамках современной градостроительной модели развития городов.
Бычков А.Н. Проблемы сохранения руинированных промышленных объектов.
Габараева С.Э. Формирование систем городских арт-кластеров как один из путей сохранения индустриального наследия.
Галатина А.А. Территориальный признак жизнеспособности производственных
комплексов.
Дудникова К.А. Rotermanni kvartal: сохранение памятников индустриального
наследия.
Зайцева Т.В. Особенности сохранения малой ГЭС «Пороги» в Челябинской области с учетом организации архитектурно-световой среды.
Ильинчик В.И. Приёмы реновации исторических памятников промышленной
архитектуры (на примере г. Ярославля — одного из важнейших туристических
городов «Золотого Кольца»).
Корочкова П.В. Трансформация прошлого постепенно формирует город будущего.
Кузнецова Ю.И. Реорганизация комбината искусственных и синтетических волокон «Химволокно» в г. Клин.
Кузнецова М.И. Роль узкоколейных железных дорог в восстановлении индустриального наследия.
Куликова М.А. Проблемы сохранения индустриальных посёлков 30-х годов
в Одинцово.
Куприянова М.К. Поиски образа открытого университета на базе Московской
Прохоровской Трехгорной мануфактуры.
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Попова Д.Д. Особенности развития туристического потенциала исторических
промышленных предприятий на примере Коломенского завода.
Рой А.А. Новоткацкая фабрика как основа кластера кузнецова-бгм (богородскоглуховская мануфактура).

16.00, ауд. 111
Секция № 14 «Компьютерные технологии»
Руководитель — Рочегова Н.А., канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь — Георгиевская М.В., ст. препод.
Брежнева Д.В., Фролова О.П. Компьютерная графика. Первые шаги.
Бушминский К.И. Возможности применения инженерных расчётов в архитектурном проектировании с помощью плагина Grasshopper программы Rhinoceros.
Верхотуров Ф.В. Пространственно-временная модель функциональной организации Учебного комплекса непрерывного архитектурного образования
в г. Караганда.
Георгиевская Е.В., Денисова Ю.В. Дневник проекта студента. Взгляд сверху
вниз.
Георгиевская М.В. Анализ жилого дома мастера с помощью программы SketchUp.
Горбунова С.В. Видеомоделирование ОПК архитектурного объекта на примере
проекта 3 курса автовокзал.
Карташов М.С. Использование BIM технологий в процессе архитектурного проектирования на примере средства оценки энергоэффективности ARCHICAD 21
при расчете инсоляции средней общеобразовательной школы на 22 класса.
Корчинский А.В., Лиховидова Ю.В. Визуализация концепции проектной мастерской МАРХИ по реновации облика центральной улицы Калининграда.
Матвеева А.О. Синтез архитектуры и медиатехнологий при формировании пространств в образовательных учреждениях.
Милявская Л.Э. Информационное моделирование процесса реновации устаревших зданий и территорий тепловой и электроэнергетической инфраструктуры
г. Москвы.
Николаева М.С. Информационная модель здания в планировании эксплуатации
энергоэффективного загородного дома круглогодичного использования.
Орлова А.А. Компьютерные технологии в архитектурном проектировании.
Петровская Е.И., Подобулкин А.Г., Печенкин И.А., Мавлёнкин А.И. О проектном эксперименте по алгоритмическому программированию в рамках курса
«визуальные модели в Градостроительстве».
Попович М.И. Концепция новой цифровой природы на примере конкурсного
проекта квартала в городе Илонг в Китае.
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Романюк К.Е. К вопросу о роли презентации результатов научных исследований.
Итоги одноименного курса лекций для магистрантов второго года обучения.
Рочегова Н.А. «Информационно-коммуникационные технологии архитектурного проектирования» — профильное направление в магистратуре МАРХИ.
Савельева Л.В., Тенета М.В. Функциональный и пространственный анализ дома
мастера как основа архитектурного учебного проектирования.
Салех М.С. Влияние методов параметрического проектирования на геометрию
здания на примере алгоритмических инструментов анализа окружающей среды.
Сереброва Е.С. Информационно-распределительная роль библиотек в структуре современного города.
Степашкина Н.Ю. Общественный центр района Бирюлево. Проект реконструкции.
Хураскина О.С. Адаптивные свойства фасадных поверхностей как способ повышения уникальности сооружения.
Чеснакова С.А. Технологии информационного моделирования зданий (BIM)
в проектной практики малого архитектурного бюро: методики применения и
пути их развития.
Чугреев И.Г., Владимирова М.Р. Комплекс работ по обмерам памятников архитектуры с использованием цифровой фотограмметрической системы.
Чурсина Л.В. Дни науки МАРХИ.
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11:00, ауд. 307
круглый стол
«Здания зелёного строительства: архитектура
и инженерия»
Руководитель — Табунщиков Ю.А., д-р техн. наук, проф., член-корр. РААСН
Ученый секретарь — Чебан А.Н.
Табунщиков Ю.А. Здания зеленого строительства: архитектура и инженерия.
Бродач М.М., Шонина Н.А. Устойчивое развитие – стратегические задачи и проектные решения.
Шилкин Н.В. Сертификация футбольного стадиона «Казань Арена» по стандартам «зеленого» строительства.
Чебан А.Н. Повышение энергоэффективности знаний православных храмов.
Спицов Д.В., Попков А.Г., Черная В.М. Решение вопроса затопления территорий мегаполисов за счет оптимизации работы ливневой канализаци
Дебелая К.Б. Ревитализация промышленных зданий и сооружений под учебную
функцию.
Раджабова Р.А. Применение инженерных решений в проекте мобильного
морского сооружения в условиях экстремальных температур.
Морозова А.А. Технологии энергосбережения и обеспечения параметров
микроклимата в зданиях образовательных учреждений.
Першина И.Л. Архитектурная геоника: новые подходы к архитектурному поиску комфортной среды обитания.
Сухинина Е.А. Формирование экологически безопасного архитектурного пространства на базе «зеленых» стандартов.
Султанова А. Вертикальная ферма – современная тенденция в архитектуре зданий зеленого строительства.
Еникеева Л.М., Чичканова В.Ю. Ресурсосберегающий потенциал ландшафтноинтегрированной архитектуры крупных общественных объектов.
Пекшин Д.Р. Использование возобновляемых источников энергии и ресурсосберегающих технологий при реновации и реконструкции монастырских комплексов.
Мягков М.С. Проблемы интеграции возобновляемых источников энергии в архитектурную среду.
Карпенко В.В. Новейшие тенденции в деревянной архитектуре конца ХХ —
начала ХХI вв. и актуальные проблемы проектирования и строительства деревянных общественных зданий и сооружений.
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Денисов А.В. Применение ресурсосберегающих технологий при проектировании комплекса по утилизации химических боеприпасов.

11.30, ауд. 327
Секция № 5 «Градостроительство»
Руководитель — Шубенков М.В., д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь — Гандельсман Б.В., канд. архитектуры, доц.
3 заседание. Экологические аспекты формирования и развития среды
жизнедеятельности, устойчивое развитие городов, зелёный каркас
городских территорий.
Гаевская З.А. Градостроительство и природопользование.
Разгулова А.М. Современные градостроительные стандарты благоустройства
и экологизации городской среды в Москве.
Дауэ В.А. Возможность создания единой «зеленой сети» в Москве.
Баранова К.А. Принципы формирования территорий, расположенных в зоне
влияния МЦК (Московского Центрального кольца).
Кивва К.В. Градостроительная рискология как наука и учебная дисциплина.
Благовидова Н.Г., Ендовицкая А.А. Экологические и финансовые риски реновации прибрежных зон в крупных портовых городах.
Мусаева А.А. Анализ прибрежных территорий приморских городов России.
Андреева Ю.К. Развитие застройки приречных территорий в Костроме.
Панькина Л.А. Экологические принципы архитектурно-планировочного развития прибрежной территории в месте впадения реки Базаиха в реку Енисей.
Сотникова М.А. Градо-экологический потенциал прибрежных территорий
малых рек (на примере р. Темерник в г. Ростове-на-Дону).
Красильникова Э.Э., Петрова Ю.А. Роль зеленой инфраструктуры в формировании актуального социально-ориентированного городского пространства.
Долганова С.А. Создание механизма восстановления неблагополучных городских территорий и обеспечение их устойчивого развития.
Вакуленко А.А. Градостроительство на территориях со сложной гидрологической обстановкой как один из способов интенсификации городской территории
на примере города Уфы.
Родяшина К.Е. «Очаги депрессивности» в структуре крупного города.
Кузнецова А.С. Трусовский район в Астрахани – перспективы градостроительного развития.
Гарыкина Д.В. Ревитализация промышленных зон городов Республики Коми
как части городского пространства.
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Храмцова Е.М. Информационный метод анализа территорий городов в градостроительстве – путь устойчивого развития и реорганизации промышленных
территорий.
Черкесова В.С. Решение задачи развития территорий Волгоградской области
путем создания экопоселений.
Петрова З.К. Экологические проблемы утилизации твердых коммунальных
отходов.
Бычкова Н.А. Экологическая оптимизация нарушенных территорий с целью
улучшения качества городской среды, на примере полигонов ТБО «Левобережный» и «Долгопрудненский».
Пикулева К.В. Приемы современной реабилитации городской среды на примере
г. Ухта.
Обручникова В.А. Туристская дестинация как средство устойчивого развития
региона.
Ростовская А.А., Рогова И.А. Стратегии возрождения и устойчивого развития
моногородов на примере гг. Златоуст и Миасс Челябинской области.
Шафоростов Г.В., Шафоростова А.Ф. Использование свободной промышленной инфраструктуры ЗАТО для создания технопарков и развития системы общественных центров, как метод модернизации и ревитализации ЗАТО на примере
г. Железногорск.

12.00, ауд. 126 (каф. Иностранных языков)
Секция № 16 «Филология. Психология. Педагогика»
Руководитель — Бгашев В.Н., канд. филологических наук, проф.
Ученый секретарь — Василёва Т.В., канд. филологических наук, доц.
Бгашев В.Н. Политическая корректность. Эйджизм.
Бухова Н.В. Проектные методики в преподавании иностранного языка в неязыковом вузе.
Василёва Т.В. Компьютерные технологии в организации процесса образования.
Гез Г.Л. Разные аспекты теории ролевого общения.
Голосова Е.В. Некоторые вопросы происхождения, написания и произношения
английских имен собственных.
Граник Л.Ю. Влияние английского языка на французский. Современное состояние.
Копина С.Б. К вопросу о вкладе итальянского языка в формирование терминологии искусства.
Панченко Г.Н. К вопросам об организации учебного процесса обучению иностранному языку в больших группах (на примере МАРХИ).
Романова С.В. Значимость перевода имен собственных в контексте получения
профессионального архитектурного образования.
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Смирнов М.В. Перевод многозначных слов английского языка.
Смирнова Л.П. Некоторые возможности технологии «Языковой портфель».
Тимонина. И.Э. Обучение чтению поликодовых профессионально ориентированных текстов различных жанров на иностранном языке.
Чернова В.А. CELTA — курс повышения квалификации преподавателей английского языка.

14.00, ауд. 218Б (каф. Дизайн архитектурной среды)
Круглый стол
«Базовые ориентиры средового творчества»
Руководитель — Ефимов А.В., д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь — Стегнова Е.В., проф.
Александрова К.Ю. Творческая рефлексия, как проектный метод и сценарий организации пространства» (на примере реконструкции доходного дома в центре
Москвы).
Андреева А.С. Новый словарь дизайнера» как образовательная среда.
Бокова О.Р. Витрина как элемент формирования светоцветового сценария городской среды.
Вуль О.А. Визуальная пауза в контексте городской среды: феноменология объектного восприятия.
Грищенкова К.Г. Особенности формирования городской среды в труднодоступных условиях обитания на примере города Ла Ринконада (Перу).
Данилова Э.В. Городская среда как пространство современного искусства.
Зазуля В.С. Роль общественных пространств в развитии современного мегаполиса».
Занегина А.Б. Оформление здания технического назначения во внутридворовом
пространстве. Метод формирования архитектурно-дизайнерского мышления.
Карпенко В.Е. Световые формы и модули как структурные единицы архитектурно-светового пространства в учебно-экспериментальном проектировании.
Ломия Н.Г. Объект-катализатор социальных изменений в малом городе (на примере города Новый Афон).
Манусевич Ю.П. Значение предпроектного анализа в формировании творческих концепций на этапе проектного синтеза.
Матовников С.А., Матовникова Н.Г. Проектирование современного парка как
инновационного средового объекта.
Накарякова В.А. Преобразование городских пространств на примере арткластеров.
Панова Н.Г. Свето-цветовая среда в архитектуре Рикардо Легоретта.
Румянцева Э.Л. Средовой подход как методология творчества в дизайне текстиля.
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Савинкин В.В. 12 кадров из лекций Г.Б. Минервина.
Силкина М.А. Кевин Линч и его городские пространства.
Соболев Г.А. Средовой дизайн и пейзаж.
Соколова М.А. Особенности выполнения выпускной квалификационной работы по направлению «Дизайн архитектурной среды» (уровень «бакалавриат»).
Стегнова Е.В. Новые средства презентации проекта. Опыт учебного проектирования.
Татарченко А.В. Понятие «среды» в архитектуре.

15.00, Галерея ВХУТЕМАС
Секция № 2 «История Архитектурно-художественного
образования»
Руководитель — Иванова-Веэн Л.И., канд. архитектуры, доц.
Ученый секретарь — Лисовская Е.Р.
Иванова-Веэн Л.И., Заонегина Н.Л. Граф И.Л. Воронцов — владелец усадьбы
на Рождественке. Вторая половина XVIII в.
Соковнина И.В. Архитектурные зарисовки А.Н. Бакарева выпускника и педагога Кремлевского архитектурного училища.
Евстратова М.В. Павел Щусев о брате, Алексее Щусеве. Период учебы в ИАХ
(1892–1898 гг.).
Ивановская В.И. Этапы развития «национального» русского стиля в Строгановском училище.
Овсянникова Е.Б. Диалог учащихся и дирекции Училища живописи, ваяния
и зодчества во время Всероссийской стачки 1905 года.
Акимов П.А. Забастовка учащихся на архитектурном отделении УЖВЗ в 1907 г.
Пиховкина Т.А. Выпускник ИАХ Михаил Преображенский — автор православного храма во Флоренции.
Кожевников А.М. Иллюстрация теории построения архитектурных организмов
И.А. Голосова в его эскизах к конкурсному проекту театра им. Мейерхольда.
Лисовская Е.Р. Новые документы к изучению Шаболовского комплекса
в Москве. Руководитель студент ВХУТЕМАСа Травин.
Духанов С.С. Центры архитектурного образования Западной Сибири 1920-х —
начала 1930-х гг.
Закиров О.А. Б.Иофан и Я.Белопольский: творческое влияние учителя на ученика.
Баклашов С.В. Инженер-строитель И.И.Рерберг. Педагог МИГИ–МВТУ,
ВХУТЕМАСа.
Северцов П.А. А.Г. Габричевский — теоретик архитектуры, педагог МАИ 1930-х гг.
Успенская А.М. Архитектурно-строительный институт: структура учебного
процесса 1931–1933 гг.
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Кувшинов А.А. Учебные проекты Евгения Кувшинова на юбилейной выставке
И.В. Жолтовского в МАРХИ.
Прокофьева И.А. Федяева Н.А. — архитектор, профессор МАРХИ.
Топчий И.В., Тарасов О.Ю, Кузнецова С.Н. Потенциал дополнительного архитектурного образования в системе гражданско-патриотического воспитания.

15.00, ауд. 124
Секция № 11 «Архитектурная практика»
Руководитель — Баженова Е.С., канд. архитектуры.
Ученый секретарь — Высокий В.А., канд. технических наук, доц.
Одинцова А.В. Устойчивое развитие в стратегиях муниципальных образований.
Кирюшечкина Л.И. Трансформация методов оценки экономической эффективности.
Баженова Е.С. Влияние технологических, экономических и средовых факторов
на формирование современной типологии жилой застройки городов.
Колесникова А.А. Особенности развития строительства арендного жилья
в г. Москве.
Парамонова Э.С. Инвестиционная привлекательность освобождаемых и реорганизуемых территорий в г. Москве для реализации проектов природопользования и функционального перепрофилирования объектов капитального строительства.
Солодилова Л.А., Кобюк И.В. Полифункциональность мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов как способ интегративности в окружающую
среду.
Сапрыкин И.А. Стратегические принципы применения кейс-метода в проектной практике.
Калашов Д.Т. Предпроектный анализ как неотъемлемая часть процесса проектирования.
Гоголкина О.В. Применение технологии BIM-моделирования в архитектурной
практике.
Топчий И.В. Альтернативные пути профессионального развития архитекторов.
Дружинина О.Э. Мир Архитектуры. Учёба и опыт.
Демидова М.А., Трухина П.А. Выпускник — работодатель: эффективное взаимодействие.
Петров-Спиридонов Н.А., Иванова Л.О. Блокхаус федерального значения,
или технологическая обструкция Успенской часовни в Кижах.
Муштаева Н.Е. Место строительных технологий в архитектурном образовании.
Макаренко П.А. Будущее образования — online-образование, как более дешёвое
и эффективное.
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15:00, ауд. 304
Секция № 12 «Высшая математика, строительная
механика, строительные конструкции и инженерное
оборудование зданий»
Руководитель — Шубин А.Л., канд. технических наук, проф.
Ученый секретарь — Суслова О.Ю., канд. архитектуры, проф.
Шубин А.Л., Лебедева Н.В. В память о выдающемся педагоге, учёном и конструкторе — создателе перекрестно-стержневых пространственных конструкций системы МАРХИ профессоре В.К. Файбишенко (1939–2018).
Каменева Т.Е., Табунщиков Ю.А., Шубин А.Л. Задачи сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Ильи Пророка с колокольней, 1650 г.» в городе Ярославле.
Соколов М.С., Рягузова И.М. Выбор материалов для строительства православных храмов.
Чебан А.Н. Организация системы водоотведения дождевых вод храмовых зданий.
Лебедева Н.В., Шубин А.Л. Тонкостенные железобетонные пространственные
конструкции в СССР.
Баев С.М. Технология торкретирования бетона как метод изготовления, восстановления и защиты сооружений.
Сиянов А.И. Повышение эксплуатационных качеств металлических цилиндрических сетчатых оболочек.
Баталова Л.А., Окунева Т.А., Ярин Л.И. Исследование напряженного состояния
стыка деревянных элементов на косых вклеенных стержнях.
Кривицкий В.Г. Устройство вертикальных связей в многоэтажных большепролетных зданиях и сооружениях со связевым каркасом.
Табунщиков Ю.А., Бродач М.М. Умные технологии энергоэффективных городов.
Шонина Н.А. Энергоэффективные инженерные системы для предприятий общественного питания.
Геппель С.А. Некоторые проблемы выбора современных акустических материалов для отделки помещений.
Высокий В.А. О некоторых наглядных представлениях многомерных числовых
данных.
Минаждинова Л.А. К гипотезе Дирака о преобразовании Лежандра произвольной гладкой функции Лагранжа.
Гёкмэн А.С., Ежелова Е.С. Николаев Иван Сергеевич — выдающийся представитель конструктивизма, блестящий учёный и педагог.
Зеленчук Я.В. Типы трансформации архитектурной формы и конструкций.
Князева Л.В., Бита А.А., Дале Е.С. Конструкции транспортного перехода
через Керченский пролив.
Куцак А.С., Демкова М.С., Ожиганова М.Р. Форт Тотлебен. Крепость невидимка.
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Лангольф А.А. Архитектурная бионика в работах Сантьяго Калатравы.
Милашевская А.Н. Особенности фасадных систем ETFE и их применение
в отечественной практике
Мухамедзянова А.И. Бионическая архитектура в творчестве Фрая Отто.
Мышланов Н.Н. Сохранение и реконструкция павильонов всемирных выставок.
Рубинова Е.И. Крыша-ванна.
Рябова С.С. Эволюция конструкций цилиндрических и сферических форм.
Свитыч К.А. Интеграция объектов транспорта в городские здания.
Сиротин В.И. А.К. Буров. Новаторство как стиль жизни.
Смирнова Е.А. Тотлебен Эдуард Иванович.
Урусов Т.Ф. Буровые платформы как рукотворные острова для строительства
городов.
Кудряшова O.C., Юдина Н.В. Динамические фасады в современной архитектуре.
Сорокина Е.А. Перспективы применения тонкостенных железобетонных оболочек в современной архитектуре.

15.00, ауд. 1М (каф. Архитектуры общественных зданий)
Круглый стол «Общественные пространства
современного города»
Руководитель — Ауров В.В., канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь — Карелин Д.А., канд. искусствоведения
Ауров В.В., Минимализм общественного пространства.
Абязова А.С. Современный взгляд на зеленые объекты, как общественные пространства города Костромы.
Барчугова Е.В. Социология архитектуры. Анализ современного состояния.
Васильев М.С. Градостроительные особенности застройки в зоне влияния крупных транспортно-пересадочных узлов.
Горгорова Ю.В. Сценарная адаптивность атриумных пространств общественных зданий.
Иванова Л.О. Особенности формирования общественных пространств в детском лагере отдыха.
Крестинина И.Н. Общественные пространства в городе Самара.
Кудаева Е.А. Архитектура в рамках концепции Интернета Всего.
Кузнецова Е.А. К вопросу о соучаствующем проектировании.
Мащенко Е.А. Общественные пространства отелей класса люкс и их историческое развитие.
Михельсон В.Е. Театр на воде.
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Ошуркова О.А. Организация современных археологических музеев и парков.
Саркисьянц М.Г. Мультикультурные городские пространства: эволюция и особенности проектирования.
Сапрыкина Н.А. Интерактивные взаимодействия в архитектуре: пространственно-временные пульсации адаптивного пространства.
Сафонов А.А. Типология в контексте современной архитектурной теории. Поиски путей формирования новых типов общественных зданий.
Тица Л. Организация рекреационного пространства в современной школе.
Trapuzzano Molinaro. Metabolism and Memory: where is Moscow? (А. Трапуццано
Молинаро. Метаболизм и Память: Москва это город памяти или город, который
стремиться к метаболизму?).

15.00, ауд. 328
Круглый стол «Конвергенция наук в архитектуре
и градостроительств»
Руководитель — Малая Е.В., канд. архитектуры, доц.
Ученый секретарь —Муратов С.Ф., доц.
Малая Е.В., Киклер Й., Хельман С., Сухих И. Архитектурные решения возрождения объектов культурного наследия Ярославской области в совместных проектах России и Германии.
Рыжко О.В. Принципы композиционно-пространственных и архитектурнохудожественных
решений при строительстве новых зданий в исторической
среде.
Кобозева Е.И. Промышленный туризм в Ярославской области.
Малая Е.В., Переводнова Г.В. Сохранение исторического наследия в процессе
реновации предприятий, на примере текстильных предприятий г. Орехово-Зуево.
Моторина Ю.В. Принципы формирования ландшафта территорий промышленных кластеров.
Золотова Е.В. Сервитуты в архитектурно-градостроительном проектировании
и законодательные аспекты.
Карсаниди М.Д. Греческие поселения на территории республики Крым. история
и перспективы.
Простосердова М. Реконструкции ансамблей крымских усадеб XIX – начало
XX века. И их влияние на экономическое развитие полуострова.
Беженцева Л.И. Создание археологического музея в древнем центре Пантикапея.
Вечер О.Н. Системный кризис сохранения историко-культурного и природного
наследия Крыма, как угроза его устойчивому развитию.
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Петрова З.К., Зайцев А.Б. Основные положения концепции формирования
малоэтажной застройки с инновационными технологиями жизнеобеспечения
в условиях Крыма.
Кэрол Рамос Силва, Юлия Алвеш Висентин, Стелла Хихламалисо Филимоне
Тсамбе Смысл, функция и цели реабилитации жилых районов мегаполисов.
Мердасса Февен Тарику Экономические выгоды использования традиционного
строительства жилья для молообеспеченных семей в современной Эфиопии.
Незири Анита Проектирование санаторно-оздоровительного комплекса на Средиземноморском побережье.
Кососка К. Дом для престарелых в Македонии.
Моргунов А.К., Муратов С.Ф., Названова О., Любезнова П. Идеальный город в
традиции Востока и Запада. На примере курсового и конкурсного проектирования послевоенного лагеря в Мосуле.
Шахин Кристина. Создание социокультурных пространств для сохранения систем с разными историко-культурными ценностями в Сирии.
Малая Е.В., Головин С., Зверев С. Конкурсный проект реабилитации реки Темерник в Ростове-на-Дону.
Семирисюк М.И., Мурзина М.В. Пешеходная зона исторических городов Центральной России.
Моргунов А.К., Муратов С.Ф. Парк в центре города. Зарядье и Чрево Парижа.
Куприна Л.Е., Шилова А.О. Реконструкция парка в Орехово-Зуево
Кучеров Н.П. Интермодальная транспортная система.
Океанов Г.В. Некоторые проблемы формообразования большепролетных покрытий современных футбольных стадионов.
Гоголкина О.В. Математические алгоритмы в архитектурном творчестве.
Ковалев А.А. Новый подход к обеспечению безопасности многоквартирных жилых домов и территорий.
Карташов М.С. Эволюционные аспекты современных конструктивно-технологических приемов в православном зодчестве и их влияние на видовые характеристики городской среды.
Иванова М.М. Определение «места счастья» в городе Самара.
Моргунов А.К., Муратов С.Ф., Дахин И.А., Дахин А.А., Шмуклер А.И., Ковалева А.С. Композиционные Традиции Русского Севера в учебном проектировании
МАРХИ.
Моргунов А.К., Муратов С.Ф. Конвергенция инверсии или потерянный город.
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15.15, ауд. 205
Секция № 1 «История архитектуры и градостроительства»
Руководитель — Швидковский Д.О., д-р искусствоведения, академик РАХ и РААСН
Ученый секретарь — Клименко С.В., канд. архитектуры, проф.
Алиева Г.А. Планировочная структура и композиционные особенности древнейших аулов Северного Дагестана: Гоор и Кахиб.
Карташов С.А., Морозов М.Р., Титов В.Н. Исследования Георгиевского собора
в Юрьев-Польском 2010-х годов как источник создания нового варианта графической реконструкции памятника.
Кокшаров А.С. Торговые пути и внутренние связи городов и сел Верхнего Поволжья первой половины XIX в.
Колузаков С.В. Научно-исследовательские поездки А.В. Щусева в Новгород
и Псков.
Куприянова М.К. Диапозон возможностей преобразования комплекса московской Трехгорной Прохоровской мануфактуры в городскую среду.
Мартяшева Е.О. Историко-культурное наследие Введенского кладбища.
Москаленко И.А. Архитектурно-планировочное наследие второй половины XIX —
начала XX веков в концепции послевоенного восстановления Ростова-на-Дону.
Осипова А.Н. Предмет охраны историко-культурного наследия исторического
центра Тутаева (на Романовской стороне).
Попова Д.Д. К вопросу о модели историко-архитектурного, технологического
и туристического кластера Коломна-Луховицы.
Посвянская Е.П. Ансамбль трех площадей в Бате: градостроительный замысел
Дж. Вуда Старшего и его трансформации (1725–1754).
Семушкина М.О. Формирование неоренессансной линии в творчестве И.В. Жолтовского.
Хобот Н.А. Экуменистическая идея в архитектуре храмов.
Черкасов Г.Н. А.В. Кузнецов, история архитектуры в контексте социальных
потрясений первой половины 20-го столетия.
Шумилкин А.С. Концепция «перезагрузки» отечественной реставрации рубежа
ХХ–XXI вв.
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11.30, ауд. 327
Секция № 5 «Градостроительство»
Руководитель — Шубенков М.В., д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь — Гандельсман Б.В., канд. архитектуры, доц.
4 заседание. Городская среда, реконструкция городских территорий
Малинов А.А., Барханов В.Е. Хронология идей воссоздания архитектурных сооружений в работах школы классического градостроительства.
Барханов В.Е. Развитие принципов создания образцовой и типовой застройки в
русских городах в XVIII–XXI веках.
Малинов А.А., Капустин А.М. «Актуальная реставрация» на примере исторического центра г. Ярославль.
Скабичевская А.Б. Методика реконструкции утраченных деревянных крепостей на примере города Переславля-Залесского.
Тимашков А.В. Градостроительная структура общинных поселений «тулоу»
в Китае и система оборонительных укреплений в России.
Юдина Н.В. К вопросу о сохранении ансамблей деревянного зодчества на примере городов Финляндии.
Терехина А.А. Быть или не быть малому историческому городу Юрьев-Польскому?
Филимонов И.П. Тенденции организации общественных пространств многофункциональных жилых комплексов.
Петрова Ю.А. Роль социального контекста в формировании многофункциональных кластеров в рамках градостроительной политики реновации промышленных территорий города.
Кочанов Д.А. Перспективы развития морского фасада города Владивостока.
Литвинова Л.В. Проблемы размещения и функционирования международных
пунктов пропуска в Северо-Западном регионе России на примере Ивангорода.
Мусаева А.А. Функциональные особенности прибрежной зоны и городских набережных.
Кириллова Ю.М. «Две страны — один город» — развитие пространства набережных — формирование урбо-кластера международной интеграции.
Татьянина В.О. Принципы реновации. Европейский опыт реформирования жилой среды.
Орлова Е.П., Зимин Е.И., Белец П.А. Игнорируя общественное пространство.
Принципы реновации Кузьминок в Москве.
Мозалевская Е.А. Современные тенденции в устройстве дворовых территорий
на примере Москвы.
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Крашенинников И.А. Плотность и структурные вариации городской ткани.
Тонкой И.В. К вопросу моделирования пространства городской среды в современном контексте изменения приоритетов качественных характеристик.
Непомнящая Е.В., Ярешко А.И. Миф о точечной застройке.
Андреева А.Г. Линейно-узловая структуризация промышленных зон Москвы.
Рыженкова А.А. Стратегия развития промышленной территории «Южный речной порт» в Москве.
Позднякова В.Е. Южнопортовый район. Реновация.
Кареева Е.А. Перспективы градостроительного развития г. Архангельска.
Рудык П.В. Условия формирования и реконструкции территорий в урбанизированной среде.

13.00, ауд. 400 (каф. Основ архитектурного проектирования)
Секция № 4 «Методология архитектурного
проектирования»
Руководитель — Сапрыкина Н.А., д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь — Борисов С.В., канд. архитектуры.
Сапрыкина Н.А. Формирование современной пространственной среды обитания как адапт-системы.
Мелодинский Д.Л. Пяткин Игорь Александрович — архитектор, художник,
педагог.
Куповский С.М. Новые горизонты Рэма Колхаса.
Орлов В.И., Мирошникова Е.В. Переосмысление объекта проектирования
в ходе решения проектной задачи.
Борисов С.В., Ожиганова М.Р., Перевозчикова В.И., Рябова С.С., Титовец П.И.
К вопросу об оптических искажениях в архитектуре русского средневековья.
Гурьянова А.Э., Ермаков Ю.А., Бураева А.С., Вакула В.В., Гиляревский А.М.,
Голубчикова Е.В., Евтушенко Е.Е., Мезенцева Е.Д., Николаева Н.Д. Композиционная интерпретация городских площадей как метод изучения средств построения открытого пространства.
Лисенкова Ю.В., Торгашёв Ф.М. Современные приемы графического изображения архитектурных диаграмм в контексте аналитического подхода к процессу
архитектурного проектирования.
Максимова И.А., Винокурова А.Е., Астахова П.А., Магомадова М.А., Мусина Н.Ф., Фогель К.Р., Садгобелашвили Д.Э. Изучение творческого метода
И.В. Жолтовского на I курсе.
Кизилова С.А. Автономные многофункциональные комплексы под водой:
«водоскребы» будущего.
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13.00, ауд. 14М (каф. «Архитектура жилых зданий»)
Секция № 6 «Архитектура жилых и общественных
зданий»
Руководитель — Некрасов А. Б., канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь — Колгашкина В.А., канд. архитектуры
Николаева М.В. Современные тенденции развития музеев и их трансформация
в новых структурах.
Болдырева А.В. Теория креативного класса в архитектуре.
Водолазская А.С. Интеграция студенческих кампусов в городскую структуру
Москвы.
Робежник Л.В. Цветопластика архитектурных объектов в процессе современных трансформаций городского пространства.
Гаврикова В.М. Научно-технологический кластер инновационного типа как ответ на потребности современного научного сообщества.
Матвеев М.И. Роль цепной последовательности ориентиров в Москве.
Крстич Б. Достоинства и недостатки некоторых примеров решения проблемы
жилищного статуса в истории.
Черкасова Т.Д. Новые типы коллективного жилья.
Морозова Е.В. Застройка старой Москвы до начала капитализма. Положительные аспекты.
Пухно Бермео П.Д. Формирование новых морфотипов индейских жилищ в разных регионах Эквадора.
Саркисян С.Ю. Пространственно-планировочные принципы проектирования
жилых образований в исторических кварталах крупных городов.
Улько А.С. Применение архитектурно-планировочных приемов конструктивизма в проектировании жилых зданий.
Цыбайкин А.А. Формирование площадей в местах выходов Московского метрополитена в контексте реконструкции общественных пространств срединной
зоны города.

13.00, к. 122 (Кафедра русского языка)
Секция № 16 «Филология. Психология. Педагогика»
Руководитель — Бгашев В.Н., канд. филологических наук, проф.
Ученый секретарь — Василёва Т.В., канд. филологических наук, доц.
Подсекция — Кафедра русского языка

Аленина А.А. Искания русской мысли при становлении народного российского
образования.
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Бурнашёва Н.И. Необходимо новое издание «Летописи жизни и творчества
Льва Николаевича Толстого».
Егорова А.В. Специфика преподавания русского языка как иностранного в полиэтнических группах.
Крюченков А.И. Обзор наиболее типичных нарушений норм русского литературного языка в письменных творческих работах студентов архитектурного вуза.

14:00, ауд. 309 А (каф. Архитектура промышленных сооружений)
Секция № 7 «Архитектура промышленных сооружений»
Руководитель — Хрусталев А.А., канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь — Туркатенко М.Н., канд. архитектуры, проф.
Лупенцова И.В. Учет экологического фактора при проектировании промышленных предприятий.
Лысенко А.О. Энергосберегающие технологии, применяемые в строительстве
транспортно-пересадочных узлов.
Малочкина Е.Р. Энергоэффективные приемы, имеющие наибольшую степень
влияния на архитектуру зданий промышленного назначения.
Никифоров Н.А. Проблемы социальной неадаптированности слабовидящих и
незрячих людей.
Охлопковa О.А. Особенности архитектурной организации производственных
интерьеров автозаводов.
Паршикова П.С. Потенциальные возможности развития логистической инфраструктуры с использованием контрейлерных терминалов в России.
Петрушкина П.А. О проблемах формирования и развития комплексов высокоскоростных железнодорожных магистралей.
Подгорная М.К. Актуальность развития системы морских логистических центров Арктического региона РФ.
Попов Д.В. Стратегическое планирование в проектировании предприятий переработки и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО).
Попов Д.В. Завод по переработке отходов в энергию в Роскилле.
Похитонова А.Г. Приемы озеленения интерьеров промышленных зданий.
Сергеева Д.Е. Влияние современных технологий в логистике и складировании на
архитектурный облик транспортно-логистических центров.
Сивков К.А. Грузовой район современного речного порта в срединной и центральной зоне города.
Смирнова А.А. Внешний облик фасадов теплоэлектростанций в крупных городах.
Смирнова Д.И. Архитектурные особенности предприятий деревообработки
с цифровым производством.
Сорокин Д.Н. Бункеры пережившие войну. Вторая жизнь в мирных целях
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Стриженок А.С. Транспортно-пересадочные узлы с участием системы «Гиперпетля».
Судакова А.Е. Антропометрический дизайн интерьера промышленной среды.
Сучкова А.Э. Развитие малой авиации на территории центрального региона России.
Тимашова А.В. Перспективы развития акватории Одесского залива. Аспекты реконструкции приморских территорий в г. Одесса.
Топоева А.Н. Сплошное остекление в архитектуре технопарков.
Хатламаджиян К.С. Типологические особенности трансформации железнодорожных вокзалов.
Хрусталев Д.А. Принципы экологичности и энергоэффективности применительно к архитектуре современных предприятий сбора и обработки вторичного
сырья.
Циндренко В.С. Применение биоклиматических технологий при реконструкции
промышленных зданий.
Чепиков Т.Е. Архитектурно-художественная составляющая в проектировании
промышленных зданий и сооружений.
Чертопруд А. Н. Тенденции развития архитектуры предприятий текстильной и
швейной промышленности с мелкосерийным производством в городах.
Шеин В.В. Архитектурный анализ повреждений неэксплуатируемых промышленных зданий.
Шлеверда К.Д. Терминально-логистические центры.

14.00, ауд. 218Б (Кафедра ДАС)
Секция № 10 «Дизайн архитектурной среды»
Руководитель — Ефимов А.В., д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь — Стегнова Е.В., проф.
Аракелова Г.Л., Баруткина А.Ю. Развитие туристических маршрутов, как способ формирования бренда территории.
Гришина А.С. Проектирование городских ферм в спальных районах Москвы.
Дивеева Д.Д. «Город детства» как часть «большого города» Самары.
Ефименко С.М. Вопросы психолого-педагогического сопровождения студентовдизайнеров при подготовке к конкурсам профмастерства WorldSkills Russia.
Жиркова В.Д. Колористическая культура Якутии.
Затяева Е.К. Классификация различных вахтовых поселков.
Калдина Ю.В. Подходы к формированию туристическо-просветительского
маршрута в средней полосе России (на примере системы маршрутов «Шаляпинские тропы»).
Кирилова Н.C. Санаторий как средство реабилитации среды.
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Кожиева Ф.К. Тентовая архитектура: история и перспективы развития.
Матовников Г.С. Исследование световой среды парка «Зарядье» в г. Москва.
Приходько А.Г. Специфика светодизайна в разных странах.
Пушкина Н.А. Методические рекомендации проведения мастер классов по основам пластической культуры в Творческом центре для детей с ОВЗ и ДЦП «Елизаветинский Сад» при Марфа - Мариинской обители (г. Москва).
Савинкин В.В. Тема текучести и непрерывности архитектуры в прибрежных
проектах Фрэнка О. Гери.
Тимонов А.М. Потенциал развития дизайна городской среды малых городов
России.
Тусевич О.М. Концепция пространственного развития городов-спутников
Московской области.
Худякова А.И. Зарубежный опыт организации общественных пространств
в нижних этажах жилых зданий.

15.00, ауд. 316 (Кафедра «Градостроительство»)
Круглый стол
«Градостроительное планирование и социальноэкономическое развитие больших и средних городов
(парадоксы развития недоразвитости)»
Руководитель — Моисеев Ю.М., д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь — Шемякина В.А., канд. архитектуры
Моисеев Ю.М. Позиционирование функциональной эффективности градостроительного планирования.
Баженов А.В. Непланируемое развитие городов РФ.
Кулешова Г.И. Проекты обустройства территорий городского центра на основе
развития университетского кампуса.
Синицина И.А. Познание ценности территории в градостроительном анализе
городской среды.
Кончеков С.М. Систематизация представлений о градостроительном конфликте
для целей планирования.
Козловская В.В. Градостроительное планирование и социально-экономическое
развитие города Гусь-Хрустальный.
Вакуленко А.А. Проблемы социального и экономического развития средних
городов на примере города Кинешма.
Нестеренко Я.Я. Градостроительное планирование и социально-экономическое
развитие средних городов на примере Кузнецка Пензенской области.
Веревкина Д.М. Градостроительное планирование развития города Узловая
Тульской области.
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Пряничникова А.Ю. Проблемы социального и экономического развития средних городов на примере города г. Кропоткин.
Ещенко Е.Б. Градостроительное планирование и социально-экономические основы города Великие Луки (Псковская область).
Минязова А.Б. Природный потенциал сельского поселения как ресурс развития
туристической инфраструктуры.

15:00, ауд. 1, (НОЦ УРБАНИСТИКА), корп. 3
Круглый стол
«Формирование идентичности городских
пространств»
Руководитель — Крашенинников А.В., д-р архитектур, проф.
Ученый секретарь —Лазарева М.В., канд. архитектуры, доц.
Андриянов В.А. Формирование общественного пространства площади Арбатских ворот — проблемы, особенности и возможности.
Анисимовец А.Д. Градостроительная идентичность новых районов растущих
мегаполисов.
Бакшутова Д.В. Хронотоп Хлебной площади в Самаре: в поисках идентичности.
Георгиевская А.О. Рынок как место городской идентичности.
Глозман О.С. Трехмерная ткань города.
Ещенко Е.Б. Проблемы идентичности места в срединной зоне Москвы.
Камер-Коллежский вал.
Зиновьева О.А., Птицын А.В. Локальные модели идентичности современного
города: международные практики.
Ильичёва Д.А. Выявление идентичности города Севастополь через анализ его
истории развития структуры и архитектуры.
Иродова П.В. Методика градостроительного проектирования с учетом социально пространственного фактора.
Крашенинников А.В. Пространственный каркас городской среды.
Лазарева М.В. Идентичность и город (на примере социологического исследования среди студентов МАРХИ).
Левина Е.Л. Глобальное и локальное в общественно-торговых пространствах
Москвы. Возможные подходы к изучению.
Масюкевич Н.В. Дворянскаусадьба как фактор форя мирования городской
идентичности.
Петрова А.И. Формирование идентичности города Махачкала.
Петровская Е.И. Идентичность городской среды и критерии восприятия пространства при ее самовоспроизведении.
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Пряничникова А.Ю. Качественные характеристики городского пространства на
примере города Евпатория.
Петухова А.С. Формирование культурной идентичности малого города.
Садковская О.Е. Ландшафт как основа уникальности города.
Скалкин А.А. Идентичность, своеобразие и образ города.
Чекменева Д.А. Формирование идентичности культурно-досуговых центров в
спальных районах.
Чураков С.К. Концепция биполярности в минойском сакральном пространстве.
Шафоростова А.Ф. Брендирование ЗАТО на примере г. Железногорска как способ проявления индентичности ЗАТО Росатома.
Дмитриева (Широкова) Л.А. Мезо-пространства городского центра.
Шутка В.Ю. Сохранение идентичности территории при реконструкции жилой
застройки Волгодонска.
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6 апреля, ПЯТНИЦА
10.30, ауд. 327
Секция № 5 «Градостроительство»
Руководитель — Шубенков М.В., д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь — Гандельсман Б.В., канд. архитектуры, доц.
5 заседание. Инженерно-транспортное обслуживание территорий
Машковский В.В. Транспортно-коммуникационный каркас региональных и локальных систем расселения.
Кузнецова М.И. Перспективы развития сетей узкоколейных железных дорог.
Дудаков Д.С. Перспективное развитие систем общественного транспорта.
Захаркина В.С. Возможные негативные последствия реализации проекта Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области.
Ломакин В.П., Игнатова А.П. Формирование нового транспортного каркаса
на основе железнодорожной сети г. Москвы.
Хатламаджиян К.С. Типологические особенности трансформации сети железнодорожных вокзалов и развития вокзальных комплексов на примере
Ростова-на-Дону.
Кузин П.А. Современные круговые пересечения в ткани города.

13.00, ауд. 400 (каф. Основ архитектурного проектирования)
Секция № 4 «Методология архитектурного
проектирования»
Руководитель — Сапрыкина Н.А., д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь — Борисов С.В., канд. архитектуры
Крундышев К.Б. Принцип формирования и адаптации жилых объектов олимпийской деревни в постигровой период.
Леонова E.A. Предпосылки использования информационного метода проектирования в архитектуре.
Милонова М.В. Трансформация образов в современной архитектуре.
Пшеничникова К.А. Предпосылки развития пневматических воздухоопорных
конструкций в современной архитектуре.
Фигурный Г.Н. К вопросу о психологических и философских аспектах процесса
архитектурного проектирования.
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Жилкина З.В., Маркина B.Ю., Пашкова-Маркарова Е.В., Соколова О.Ю.
Коллективная рефлексия» в Школе архитектурного развития.
Поляков В.Б. Роль беспредметной живописи в развитии абстрактного мышления как важнейшего фактора формирования творческой личности архитектора.

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
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Оргкомитет:
ректор МАРХИ Д.О. Швидковский — председатель;
проректор МАРХИ по НР работе Г.В. Есаулов — зам. председателя;
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начальник инф.-изд. отдела МАРХИ — В.И. Ивановская;
начальник НИЧ МАРХИ — Д.В. Спицов;
начальник хозуправления МАРХИ — Г.Г. Семёнова;
начальник УЭиФ МАРХИ — Е.Е. Житник;
главный бухгалтер МАРХИ — А.Н. Зуев.

