«История и сохранение наследия Новейшего времени»
(Волчек Ю.П.)
Руководитель научного направления: Волчок Юрий Павлович, кандидат архитектуры, профессор кафедры "Советская и современная
зарубежная архитектура", руководитель отдела истории архитектуры и градостроительства Новейшего времени НИИ теории и истории
архитектуры и градостроительства (Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»), советник РААСН, академик МААМ, член Правления СМА,
член секции истории архитектуры советского времени Методического Совета по наследию Министерства культуры РФ, член академического
совета РААСН по теории и истории архитектуры, Почетный строитель России.
Год основания научного направления: 2005 год
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:
№
п/п

Ученая степень,
Ф.И.О

ученое звание

Место работы и должность

Кандидат архитектуры, с.н.с

МАРХИ, кафедра "Советская и современная.
зарубежная архитектура", профессор;
НИИТИАГ, руководитель отдела

Бальян Карен Владиленович

Кандидат архитектуры

ООО «Архитектурно-художественная мастерская
Карена Бальяна», Генеральный директор

3

Воробьев Алексей Юрьевич

Кандидат архитектуры

ООО «Межрегионстрой», главный архитектор

4

Данилова Элина Викторовна

Доцент, канд. архитектуры

Самарский Государственный Архитектурно
строительный Университет, профессор

5

Коновалова Нина Анатольевна

Кандидат искусствоведения

НИИТИАГ, заместитель директора по научной
работе

6

Казакова Ольга Владимировна

Кандидат искусствоведения

НИИТИАГ,
Старший научный сотрудник

7

Селиванова Александра
Николаевна

Кандидат архитектуры

НИИТИАГ, старший научный сотрудник. Куратор
галереи «На Шаболовке». Старший научный
сотрудник Музея Москвы.

8

Чепкунова Ирина ладимировна

Кандидат искусствоведения

Государственный Музей архитектуры им. А.В.
Щусева. Заместитель директора по научной работе

9

Чередина Ирина Семеновна

Кандидат архитектуры, профессор

МАРХИ, зав.кафедрой «Советской и современной
зарубежной архитектуры», член Ученого Совета
МАРХИ

10

Дубровский Юрий Викторович

Архитектор

МАРХИ, научная библиотека, главный
библиотекарь отдела научной литературы

11

Михейкин Дмитрий Игоревич

Архитектор

НИИТИАГ, научный сотрудник

1

Волчок Юрий Павлович

2

12

Канунников Михаил Николаевич

13

Медведев Всеволод Никитич

•

Кандидат архитектуры, доцент

Архитектор

МАРХИ, профессор кафедры промышленных
сооружений;
Архитектурное бюро «Четвертое измерение»,
гл.архитектор мастерской
МАРХИ, доцент кафедры «Промышленных
сооружений»;
Архитектурное бюро «Четвертое измерение»,
генеральный директор

Организация коллективом научных мероприятий, конференций, семинаров (название, время проведения, место проведения):
1. Волчок Ю.П. Организация и проведения 5 межсекционных круглых столов «Творческие концепции архитектурной деятельности:
теория, процесс, воплощение» на ежегодных

Международных научно-практических конференциях МАрхИ «Наука, образование,

экспериментальное проектирование» в период 2013-2017г.г.
2. Волчок Ю.П. III Хан-Магомедовские чтения «Фундаментальные проблемы архитектурной науки», 27 января 2016 г. НИИТИАГ,
РААСН.
3. Волчок Ю.П. IV Хан-Магомедовские чтения «Фундаментальные проблемы архитектурной науки», 24-25 января 2018 г. НИИТИАГ,
РААСН.
4. Волчок Ю.П. Всероссийская научная конференция «Архитектура и революция», 7-8 ноября 2017 г., НИИТИАГ, РААСН.
5. Коновалова Н.А. Ежегодная научная конференция «Современная архитектура мира: основные процессы и направления развития».
Ежегодно 1-2 октября (приурочено к Международному Дню Архитектуры), НИИТИАГ, РААСН.
6.Чередина И.С. Организация заседания секции №5 "Современная архитектура" ежегодной конференции МАРХИ «Наука,
образование, экспериментальное проектирование», МАРХИ, 2019 г.
7. Селиванова А.Н. Куратор Ежегодного Фестиваля и организатор круглых столов «Дни авангарда в Москве», 2017, 2018.
8. Селиванова А.Н. Куратор выставки и организатор научного семинара «12 городов будущего. Визионерская архитектура XXI века»,
октябрь-ноябрь 2017 г.
9. Чепкунова И.В. Куратор выставки «Русское деревянное зодчество. Взгляд из XXI века». ГНИМА им. А.В. Щусева, Сентябрь 2015 –
февраль 2016.

10. Чепкунова И.В. Куратор выставки «Московское метро: Подземный памятник архитектуры», ГНИМА им. А.В. Щусева, март-август
2016 г.
11. Чепкунова И.В. Куратор выставки «Авангард строй, архитектурный ритм революции 1917 года», ГНИМА им. А.В. Щусева, декабрь
2017 – апрель 2018.
12. Коновалова Н.А. Организатор Международной конференции «Архитектура: наследие, традиции и новации», НИИТИАГ,
Международный научно-культурный центр академических контактов (ISCCAC) 26-27 февраля 2019 г.
•

Участие членов коллектива в редакционных коллегиях научных журналов, организационных комитетах научных
конференций, в ученых и других советах:
1. Волчок Ю.П. Член редакционной коллегии научных сборников «Хан-Магомедовские чтения», НИИТИАГ2. Участие в работе Совета
по культуре при Патриархе Московском и всея Руси.
2. Волчок Ю.П. Член редакционной коллегии научных сборников «Современная архитектура мира», НИИТИАГ
3. Волчок Ю.П. Член редакционной коллегии журнала «Новое искусствоведение», СПб.
4. Коновалова Н.А. Составитель и главный редактор научных сборников «Современная архитектура мира», НИИТИАГ.
5. Чепкунова И.В. Составитель изданий «Русское деревянное зодчество.

Взгляд из XXI века», «Московское метро: Подземный

памятник архитектуры», «Авангард строй, архитектурный ритм революции 1917 года». ГНИМА им. А.В. Щусева.
6. Чередина И.С. Член Ученого Совета МАРХИ.
7. Волчок Ю.П. Член Совета по истории и теории архитектуры РААСН, секции Методического Совета по охране наследия Министерства
культуры РФ.
8. Селиванова А.Н. Член Международной рабочей группы по документации и консервации зданий, достопримечательных мест и
объектов градостроительства Современного движения (DOCOMOMO).
9. Казакова О.В. Учёный секретарь Совета по охране наследия РААСН.10. Участие в Попечительском совете Государственного
института

искусствознания.

11. Медведев В.Н. Вице-президент Союза московских архитекторов.

