
«Взаимосвязи между русской и европейской школами в истории архитектуры» 

(Швидковский Д.О.) 
Руководитель научной школы: Швидковский Дмитрий Олегович, академик РААСН и РАХ, профессор, доктор искусствоведения, 
Заслуженный деятель искусств РФ, Почетный деятель науки РФ, Почетный деятель высшего образования РФ, член Британской академии 
«Лондонского общества древностей», член Европейской академии наук и искусств, ректор Московского архитектурного института 
(государственной академии), зав.кафедрой «История архитектуры и градостроительства» 

Год основания научной школы: 1934 (основатель - профессор, академик Академии архитектуры СССР Н.И. Брунов, после его кончины школу 
возглавила доктор искусствоведения, профессор, академик РААСН, лауреат Государственной премии СССР Т.Ф. Саваренская 
 

Научные направления исследования: Взаимодействие русского зодчества с Европейской архитектурой в целом, русско-итальянские, 
русско-английские, русско-немецкие, русско-французские, русско-китайские, русско-голландские, русско-испанские связи и параллели в 
развитии зодчества. 

• Состав коллектива научной школы: 

 
№ 
п/п 

 

Ф.И.О 

Ученая степень,  

ученое звание 

 

Место работы и должность 
 

1 Швидковский Д.О. Академик РААСН и РАХ, доктор 
искусствоведения 

Московский архитектурный институт 
(государственная академия) 

Ректор, зав. кафедрой 
 

2 Бондаренко И.А. Академик РААСН, доктор архитектуры профессор каф. «История архитектуры и 
градостроительства» МАРХИ 

 
3 Душкина Н.О. Профессор, кандидат архитектуры профессор каф. «История архитектуры и 

градостроительства» МАРХИ 
 

4 Зубова М.В. Академик ААН, кандидат искусствоведения. Профессор каф. «История архитектуры и 
градостроительства» 

 
5 Иванова И.Г. канд. архитектуры Доцент каф. «История архитектуры и 

градостроительства» 



 
6 Капустин А.М. Ассистент Преподаватель каф. «История архитектуры и 

градостроительства» 
 

7 Клименко С.В. Доцент, канд. архитектуры Профессор каф. «История архитектуры и 
градостроительства» 

 
8 Клименко Ю.Г. Доцент, канд. архитектуры; Профессор каф. «История архитектуры и 

градостроительства» 
 

9 Кочергин В.В. доцент. канд. архитектуры Профессор каф. «История архитектуры и 
градостроительства» 

 
10 Мусатов А.А. доцент, канд. архитектуры; Профессор каф. «История архитектуры и 

градостроительства» 
 

11 Ногтева О.А.  Доцент каф. «История архитектуры и 
градостроительства» 

 
12 Панухин П.В. доцент, канд. архитектуры Профессор каф. «История архитектуры и 

градостроительства» 
 

13 Путятин И.Е. доцент,  доктор искусствоведения Профессор каф. «История архитектуры и 
градостроительства» 

 
14 Ревзина Ю.Е. канд. искусствоведения Профессор каф. «История архитектуры и 

градостроительства» 
 

15 Смирнов А.А. канд. исторических наук Доцент каф. «История архитектуры и 
градостроительства» 

 
16 Черкасов  Г.Н. профессор, доктор архитектуры Профессор каф. «История архитектуры и 

градостроительства» 
 

17 Шевченко М.Ю. кандидат архитектуры Профессор каф. «История архитектуры и 
градостроительства» 

 
18 Шорбан Е.А. доцент, канд. архитектуры Доцент каф. «История архитектуры и 

градостроительства» 



 

 

 

 

 

• Организация коллективом научных мероприятий, конференций, семинаров (название, время проведения, место проведения): 
      1. Швейцарские архитекторы в Москве. Международная конференция. (МАРХИ, Пари-Сорбонн, Архивио дель модерно) Лугано, 2017 

      2. Градостроительство Москвы после пожара 1812 г. и идеи европейского градостроительства. (Мархи, Пари-Сорбонн, Архивио дель   

          модерно, Макс-Планк институт) Париж, 2018. 

 

• Участие членов коллектива в редакционных коллегиях научных журналов, организационных комитетах научных 
конференций, в ученых и других советах: 
1.  Участие в работе Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации. 

2.  Участие в работе Совета по культуре при Патриархе Московском и всея Руси. 

3.  Работа в качестве члена Президиума Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России. 

4.  Участие в работе Комиссии по развитию фундаментальной науки государственных академий наук при Правительстве РФ. 

5.  Участие в работе Совета технологической платформы «Архитектура и строительство» при Правительстве РФ. 

6.  Работа в качестве заместителя председателя Совета по науке Министерства культуры РФ 

7.  Участие в работе Президиума Общественного совета Министерства строительства и ЖКХ РФ 

8.  Участие в работе Комиссии по сохранению и использованию  культурного наследия при Мэре г. Москвы. 

9.  Участие в работе Попечительского совета  музеев Московского Кремля. 

10. Участие в Попечительском совете Государственного института         искусствознания. 

11. Участие в работе Совета по монументальному искусству Российского военно-исторического общества. 

12. Участие в работе Совета по противодействию коррупции при Министерстве юстиции РФ. 

13. Участие в работе Президиума Московского общества испытателей природы. 

 
19 Шубенкова М.Ю.  Доцент каф. «История архитектуры и 

градостроительства» 
 

20 Эрамжян А.Р.  Доцент каф. «История архитектуры и 
градостроительства» 



14.  Участие в работе Совета программы «Св. Александр Невский» при Патриархе Московском и всея Руси. 

15. Участие во Всецерковной комиссии по убранству и реставрации храмов Московской патриархии. 

16. Участие в качестве члена-учредителя «Научно-образовательной теологической ассоциации» при Всецерковной магистратуре,   

      аспирантуре и докторантуре (на правах вуза). 

17. Участие в работе редколлегии журнала «Вестник истории литературы и искусства» РАН. 

18. Участие в работе редколлегии журнала «Academia». 

19. Участие в работе редколлегии журнала «Культура и искусство». 

20. Участие в работе редколлегии журнала «Наше наследие». 

21. Участие в работе редколлегии журнала «Пространство и время». 

22. Участие в работе ученого совета ГМИИ им. А.С. Пушкина. 

23. Участие в Ученом совете НИИ РАХ 

24. Участие в Ученом совете НИИТАГ 

25. Участие в Ученом совете Центра им. Андреа Палладио (Италия) 

26. Участие в совете фонда Всемирное наследие. 

27. Участие в редколлегии журнала «Родина» 

28. Участие в редакционном совете ежегодника «Алпатовские чтения» 

29. Участие в редакционном совете журнала «Вестник всеобщей истории   архитектуры. 

30. Участие в редколлегии журнала «Искусствознание» 

 

• Материально-техническая база, имеющаяся в распоряжении коллектива:  

6 компьютеров разных типов, 2 ксерокса, 2 сканера, 4 цифровых проектора, 5 принтеров. 

 

 

 


