
«Высотные здания» 

(Ауров В.В.) 

 
Руководитель научного направления: Ауров Валерий Васильевич, кандидат архиектуры, профессор, зав. каф. «Архитектура общественных зданий», 
акад. МААМ 

Год основания научного направления: 2007г. 

Научные направления исследования:  

•  Исследование вопросов проектирования высотных зданий. 
•  Архитектура общественных пространств. 
•  Инновации в архитектуре. 

 

Состав коллектива научной школы: 

 
№ 
п/п 

 

Ф.И.О 

Ученая степень,  

ученое звание 

 

Место работы и должность 

 
1 Баушева Мария Дмитриевна  МАРХИ,  каф. «Архитектура общественных 

зданий», доцент 
 

2 Горин Сергей Сергеевич  МАРХИ,  каф. «Архитектура общественных 
зданий», профессор 

 
3 Грубов Валерий Анатольевич  МАРХИ,  каф. «Архитектура общественных 

зданий», доцент 
 

4 Карелин Дмитрий Алексеевич Кандидат искусствоведения Профессор каф. «История архитектуры и 
градостроительства» 

 
5 Орлов Владимир Николаевич  МАРХИ,  каф. «Архитектура общественных 

зданий», доцент 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

• Организация коллективом научных мероприятий, конференций, семинаров (название, время проведения, место проведения): 
1. Ауров В.В. руководитель межсекционного круглого стола ежегодной Международной научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов МАРХИ «Наука, образование и экспериментальное 

проектирование в МАРХИ» 

2. Карелин Д.А. ученый секретарь межсекционного круглого стола ежегодной Международной научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов МАРХИ «Наука, образование и экспериментальное 

проектирование в МАРХИ» 

3. Проведение совместно с «УГМК-Холдинг» открытого конкурса на разработку концепции застройки Делового центра «Екатеринбург-

СИТИ»в 2016г. Организационное сопровождение конкурса кафедра - «Архитектура общественных зданий: зав. каф. Ауров В.В., отв. 

секретарь комитете конкурса доц. Ульянова Е.В. 

 

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

1. Проф. Ауров В.В. ответственный секретарь редколлегии издательства «Высшая школа» по специальности «Архитектура»; член 
редколлегии журнала «Архитектура и строительство России» 

 
6 Полещук Максим Николаевич Кандидат архитектуры МАРХИ,  каф. «Архитектура общественных 

зданий», профессор 
 

7 
Перекладов Алексей 
Александрович Кандидат архитектуры МАРХИ,  каф. «Архитектура общественных 

зданий», профессор 
 

8 Ульянова Елена Вячеславовна  МАРХИ,  каф. «Архитектура общественных 
зданий», доцент 

 
 9 Ульянов Виктор Иванович  

МАРХИ,  каф. «Архитектура общественных 
зданий», профессор 

 
10 Хайдурова Ольга Ефимовна  

МАРХИ,  каф. «Архитектура общественных 
зданий», доцент 



2. Проф. Ауров В. В. член Ученого совета МАРХИ 
3. Проф. Карелин А.А. член Научно-методического совета МАРХИ 

 

• Материально-техническая база, имеющаяся в распоряжении коллектива:  

Архив работ студентов бакалавриата и магистратуры. 

 

 

 


