«Стратегические исследования инновационных подходов к формированию архитектурного пространства»
(Сапрыкина Н.А.)
Руководитель научной школы: Сапрыкина Наталия Алексеевна – доктор архитектуры, профессор, зав. кафедрой ОАП, Заслуженный
архитектор РФ, Почетный член РААСН
Год основания научной школы: 1990 год
Научные направления исследования:
- Быстровозводимое жилище нового поколения с интегрированной экологической системой — «умный» дом
- Ресурсо- и энергоминимизация и устойчивое развитие архитектурной среды
- Автономность как философия обитания. Инновационные энерготехнологии в архитектуре
- Динамическое формообразование в архитектуре как источник новый идей
- Формирование новых типов архитектурных объектов в экстремальных условиях севера, на воде, под землей и в космосе в контексте
обеспечения безопасности
- Архитектурная футурология как инновационный прогноз
- Архитектурная бионика в контексте информационного моделирования и виртуальной реальности
- Адаптация и интерактивность как пространственно-временные пульсации архитектурной среды
•

Состав коллектива научной школы:
Ученая степень,
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Экономов И.С.

Кандидат архитектуры

Архитектор

2

Бударин Е.Л.

Кандидат архитектуры

Доцент ФГАОУ ВПО Северо-Кавказский
федеральный университет

3

Тиманцева Н.Л.

Кандидат архитектуры

Архитектор

Кизилова С.А.

Аспирант

Ожиганова И.С

Аспирант

Пшеничникова К.А.

Аспирант

Колодизенко Е.А.

Аспирант

4
5
6
7
Гоголкина О.В.

Доцент, МАРХИ

Лисенкова Ю.В.

Доцент, МАРХИ

8
9

•

Участие членов коллектива в редакционных коллегиях научных журналов, организационных комитетах научных
конференций, в ученых и других советах:
Сапрыкина Н.А.:
1. Член Диссертационного совета МАРХИ.
2. Член Объединенного диссертационного совета, созданного на базе АО «ЦНИИЭП жилища», АО «ЦНИИПпромзданий»,
ФБГОУ ВО ГУЗ.
3. Член Ученого совета ОА РААСН.
4. Член профессионального жюри премии EXTERIA Best House Award 2018 (май 2018).5. Участие в работе Совета технологической
платформы «Архитектура и строительство» при Правительстве РФ.
6. Член профессионального жюри премии Открытого всероссийского конкурса «Best Russian Interiors • PUBLIC SPACE Professional
Design Award» на лучший общественный интерьер (ноябрь 2018 года).

7. Член профессионального жюри Открытого всероссийского конкурса «Best Russian Interiors • MODERN HOME Professional Design
Award» на лучший современный интерьер (декабрь 2018).
•

Материально-техническая база, имеющаяся в распоряжении коллектива:
- оргтехника кафедры ОАП и личное оборудование.

