
«История и сохранение наследия Новейшего времени» 

Основатель   научного направления:  Волчок Юрий Павлович . 
 Год основания: 2005 год.  
С 2021 года в связи со смертью Ю.П. Волчка руководство направлением перешло к его ученику и 
последователю Воробьеву Алексею Юрьевичу - Кандидату архитектуры, главному архитектору 
ООО «Межрегионстрой», доценту кафедры Советская и современная зарубежная архитектура 
 

Научные направления исследования:  

• теория и методология истории архитектуры и градостроительства Новейшего времени;  
• отечественная история архитектуры и градостроительства ХХ века в контексте мирового 
процесса архитектурно-строительной деятельности;  
• проблемы сохранения наследия архитектуры и градостроительства Новейшего времени;  
• понимание архитектоники на рубеже XX-XXI веков и проблемы интеллектуального содержания 
архитектурного творчества; 
• тенденции развития архитектуры и градостроительства в Новейшее время;  
• современные методы исторической науки и их приложение к изучению истории архитектуры 
Новейшего времени, в том числе: - методы интеллектуальной истории; - формирование 
целостного знания как диалога требований культуры и возможностей цивилизации; - 
архитектурная компаративистика; 
• методологии выявления ценности наследия архитектуры Новейшего времени;  
• архитектоника Большого времени (по М.М. Бахтину): современная «синтетическая теория» 
эволюции применительно к архитектурному знанию; 
• выявление подлинной роли и места истории архитектуры Новейшего времени в современной 
культуре.  
 

Состав коллектива научной школы:  
 
1. Воробьев Алексей Юрьевич Кандидат архитектуры ООО «Межрегионстрой», главный 
архитектор, доцент МАРХИ 
2. Бальян Карен Владиленович Кандидат архитектуры ООО «Архитектурно-художественная 
мастерская Карена Бальяна», Генеральный директор  
3. Данилова Элина Викторовна Доцент, канд. архитектуры Самарский Государственный 
Архитектурно строительный Университет, профессор  
4. Коновалова Нина Анатольевна Кандидат искусствоведения НИИТИАГ, заместитель директора 
по научной работе  
5. Казакова Ольга Владимировна Кандидат искусствоведения НИИТИАГ, Старший научный 
сотрудник  
6. Селиванова Александра Николаевна Кандидат архитектуры НИИТИАГ, старший научный 
сотрудник. Куратор галереи «На Шаболовке». Старший научный сотрудник Музея Москвы.  
7. Чепкунова Ирина Владимировна Кандидат искусствоведения Государственный Музей 
архитектуры им. А.В. Щусева. Заместитель директора по научной работе  
8. Чередина Ирина Семеновна Кандидат архитектуры, профессор МАРХИ, зав. кафедрой 
«Советской и современной зарубежной архитектуры», член Ученого Совета МАРХИ 
9. Дубровский Юрий Викторович Архитектор МАРХИ, научная библиотека, главный библиотекарь 
отдела научной литературы  
10.Михейкин Дмитрий Игоревич Архитектор НИИТИАГ, научный сотрудник 
 


