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(Явейн О.И.)
Руководитель научного направления: Явейн Олег Игоревич – кандидат архитектуры, профессор, профессор кафедры Советской и
современной зарубежной архитектуры ФГБУ высшего образования Московский архитектурный институт (Государственная академия).
Почетный работник Высшей школы, член Союза архитекторов России, профессор Международной академии архитектуры (отделение в
Москве) – International Academy of Architecture (IAA).
Год основания научного направления: 1997 год
Научные направления исследования:
•
•
•
•
•

История и теория архитектуры ХХ – начала ХХI веков.
Исследования языка архитектуры.
Теоретические концепции и проектный метод в архитектуре.
Структуральный анализ в архитектуре.
Участие в научных программах и грантах.

Состав коллектива научной школы:
№
п/п

Ученая степень,
Ф.И.О

ученое звание

Место работы и должность

Кандидат архитектуры, профессор

МАРХИ, кафедра "Советская и современная.
зарубежная архитектура", профессор

Адамов Олег Игоревич

Кандидат архитектуры, доцент

МАРХИ, профессор

Белаш Егор Алексеевич

Магистр

1

Явейн Олег Игоревич

2

3

МАРХИ, ассистент

4

Вахитов Тимур Рашидович

5

Зуева Полина Петровна

МАРХИ, аспирант
Кандидат архитектуры, доцент

6

Коптева Татьяна Владимировна

7

Лисенкова Елена Вячеславовна

8

Миндиашвили Мари Зурабовна

9

Нурдубаева Асия Руслановна

10

Тарабанов
Константин Александрович

11

Якушина Анна Билаловна

12

Яшкевич Ангелина Вадимовна

Кандидат архитектуры

МАРХИ, доцент
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Научноисследовательский институт теории и истории
архитектуры и градостроительства (сокращенное
наименование – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
России»
НИИТИАГ). Старший научный сотрудник Отдела
проблем теории архитектуры, архитектор
МАРХИ, ассистент

Магистр

МАРХИ Аспирант.
Архитектурная школа МАРШ – Ассистент

Кандидат архитектуры, доцент

Евразийский национальный университет им. Л.Н.
Гумилева, г. Астана (Казахстан), ассоциированный
профессор

Магистр

МАРХИ Аспирант

Кандидат архитектуры

Организация ООО "АРХИЛАБ. Руководитель
мастерской

Кандидат архитектуры, доцент

МАРХИ, Аспирант.
ОАО МОСПРОЕКТ- 4. Архитектор.

•

Организация коллективом научных мероприятий, конференций, семинаров (название, время проведения, место
проведения):
1. Серия лекций-семинаров «Мысль строится, как здание. Здание строится, как мысль» проф. О.И. Явейна, организованных под
эгидой Петербургского благотворительного фонда культуры и искусства «Про арте» и Архитектурное бюро «Студия 44» с
27.02.2019- 27.03.2019 в г. Сантк-Петербург Лекционный зал Фонда «ПРО АРТЕ» (Петропавловская крепость, Невская куртина,
левая сторона).
2. Организация Международной научно-конференции «Современная архитектура: артикуляция пространства» и серии
семинаров-мастер-классов на базе Уральской государственной архитектурно-художественной академии г. Екатеринбург. 08-15
апреля 2016 года (в качестве члена оргкомитета конференции и организатора и ведущего 2-х семинаров-мастер-классов) 11
апреля 2016 «Современная архитектура и живопись «после кубизма»: артикуляция пространства и пространственные
представления; 14 апреля 2016 «Современная архитектура плоскостей и пространственных слоев». Г. Екатеринбург, ул. К.
Либкнехта, 23, ауд. 309, 08-15 апреля 2016г.
3. Организация

Всероссийской

научно-конференции

«Архитектурное

проектирование:

исторические

напластования

и

современные тренды» и серии семинаров-мастер-классов на базе Уральской государственной архитектурно-художественной
академии г. Екатеринбург. 16-20 марта 2015 года (в качестве члена оргкомитета конференции и ведущего семинара-мастеркласса). 19 марта 2015 – семинар-мастер класс «Эрмитаж в Главном штабе». Г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 23, ауд. 309,
16-20 марта 2015 г.
•

Участие членов коллектива в редакционных коллегиях научных журналов, организационных комитетах научных
конференций, в ученых и других советах:
1. Профессор Явейн О.И.:
- Член редколлегии альманаха «Архитектурный альманах», выпускаемый СПбГАСУ (г. Санкт-Петербург) с 2016 года;
- Член организационного комитета и редколлегии сборника научных трудов Международной научно-конференции «Современная
архитектура: артикуляция пространства», проходившей в Уральской государственной архитектурно-художественной академии
г. Екатеринбург 08-15 апреля 2016 года

- Член организационного комитета и редколлегии сборника научных трудов Всероссийской научно-конференции «Архитектурное
проектирование: исторические напластования и современные тренды», проходившей на базе Уральской государственной
архитектурно-художественной академии г. Екатеринбург 16-20 марта 2015 года.
2. Доцент Зуева П.П.:
- Член Редакционного Совета Международного электронного научно-образовательного журнала “Architecture and Modern
Information Technologies” («Архитектура и современные информационные технологии»), сокращенное название “AMIT”.
•

Материально-техническая база, имеющаяся в распоряжении коллектива:
Аудио-визуальные средства для лекций и семинаров, компьютерная база кафедры и личные компьютерные базы педагогов,
видеомагнитофон, телевизор, раздаточный материал. Портативный компьютер, цифровой проектор диапозитивов, 2-3
диапроектора, наборы слайдов по темам, сканер, слайд-сканер, цифровая фотокамера.

