
«Школа фундаментальных научных исследований в области архитектуры и градостроительства» 

(Павлов Н.Л.) 
 

Руководитель научной школы: Павлов Николай Леонидович, доктор архитектуры, профессор, советник РААСН, профессор кафедры 
"Советская и современная зарубежная архитектура", почетный работник ВПО, член РГО, советник Правления САР, член Правления СМА, 
судебный эксперт по специальности "Исследование строительных объектов и территорий, функционально связанной с ними, в том числе с 
целью проведения их оценки", сертификат соответствия 7/1762 (2012-2015). 

 
Год основания научной школы: 2004 год 
 

Научные направления исследования:  

• Исследования по всему полю мировой архитектуры и градостроительства: от зарождения до новейшего времени, в том числе:    
• исследование смысловой и пространственной структуры культовых сооружений древних цивилизаций: Древний Египет, 

Мезоамерика, Древняя Индия; исследование закономерностей построения алтарей, храмов и культовых комплексов 
Индоевропейцев;  

• исследования отечественной архитектуры от древности до современности и проблема сохранения культурного наследия;           
• исследование закономерностей пространственного развертывания естественного русского города;  
• исследование новейших тенденций в современном градостроительстве;  
• исследование закономерностей развития коммуникативных структур и  их взаимодействия  с архитектурным пространством и с 

пространственной структурой города; 
• исследование исторического развития и проблем современной реабилитации производственных территорий;  
• исследование закономерностей построения общественного пространства новейших учреждений культуры, образования и 

административных зданий;  
• исследование развития общественного пространства новейших высотных зданий; 
• исследование  основных направлений и теоретических концепций новейшей зарубежной архитектуры; 
• исследование и проектирование орбитальных станций нового поколения совместно с кафедрой СМ2 "Аэрокосмические системы" 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 

 



• Состав коллектива научной школы: 
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•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
№ 
п/п 

 

Ф.И.О 

Ученая степень,  

ученое звание 

 

Место работы и должность 

 
1 Павлов Н. Л. Доктор архитектуры, профессор МАРХИ, кафедра "Советская и современная 

зарубежная архитектура", профессор 
 

2 Ермоленко Е. В. Кандидат архитектуры МАРХИ, кафедра "Советская и современная 
зарубежная архитектура", доцент 

 
3 Бычкова А. В.  Аспирант НИиПИ Генплана, научный сотрудник 

 
4 Ульянова Е. В.  Соискатель МАРХИ, каф. "Общественные здания",  доцент 

 
5 Палей Е. С.  Соискатель Арх. бюро "Киселев и партнеры", ведущий 

архитектор 
 

6 Дементьев Д. А.  Аспирант МАРХИ, кафедра "Советская и современная 
зарубежная архитектура", аспирант 

 
7 Давыдов В. Н.  Магистр архитектуры Архитектор 

 
8 Ситнова А. С.  Магистрант 

МАРХИ, кафедра "Советская и современная зарубежная 
архитектура",  

 
9 Дементьев Ф. А.  Магистрант 

МАРХИ, кафедра "Советская и современная зарубежная 
архитектура",  



• Организация коллективом научных мероприятий, конференций, семинаров (название, время проведения, место проведения): 

- организация заседаний секции №5 "Современная архитектура" ежегодной конференции НПК МАРХИ 2014-2019гг.  

- организация Всероссийской научной конференции посвященная 100-летию Свободных Государственных Художественных 
Мастерских (24.12-26.12.2018) 

 

• Участие членов коллектива в редакционных коллегиях научных журналов, организационных комитетах научных 
конференций, в ученых и других советах: 

          - участие в Диссертационном совете МАРХИ № Д 212.124.02 

          - участие в работе Русского Географического Общества 

          - участие в работе Правления САР 

          - участие в работе Правления СМА 

          - участие в работе Совета СМА по грантам на подготовку научных изданий по архитектуре и градостроительству (председатель    

            Н.Л.Павлов)  

          - участие в работе комиссий  Международного Смотра-конкурса лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре,  

             градостроительству и дизайну МООСАО (Н.Л.Павлов, Е.В.Ермоленко) 

 

 

 

 


	- организация Всероссийской научной конференции посвященная 100-летию Свободных Государственных Художественных Мастерских (24.12-26.12.2018)

