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профессиональные награды

- Лауреат «Золотое сечение 1999г.»
Член СМА с 1999.

Область преподавания - Архитектура , градостроительство.
Сфера научных интересов - Блиц-методы исследования территорий и городской 

среды: ГА-методы, Объемно Просранственный Код( ф-
код) территории и Дизай-код городской среды, методы 
работы с общественным пространством города, 
критерии качкства городской архитектурной среды, 
психология  городской среды. ….

Основные публикации - 1. «Рекреационные маршруты как стимул 
пространственного развития»  -тезисы  -  
Крашенинников А.В.,  Петровская Е.И, - Наука, 
образование и экспериментальное проектирование. 
Сб.тезисов  МАРХИ. Материалы межд.н-практ. 
Конференции.2013- 58-59 ББК8 ISBN-978-59903258-2-1
2. «Рекреационные маршруты как драйвер  
пространственного развития»  тезисы  Крашенинников 
А.В.,  Петровская Е.И,  сборнике Трудов МАРХИ 2013 
г.-  Наука, образование и экспериментальное 
проектирование. Сб.статей МАРХИ. Материалы 
межд.н-практ. Конференции.2013
3. «Пространственный каркас градостроительного 
развития» Петровская Е.И, Крашенинников А.В.  
сборнике Трудов МАРХИ 2015 г.  ISBN 978-5-9906443-
0-4
4. «Методические разработки по раскрытию 
профессиональных компетенций магистра по 
направлению Градостроительство» совместно с 
проф.Крашенинниковым А.В. г.Железноводск. ББК 
85.11 УДК71+72+745/749
5. "Комфортность и антропоморфность в 
формировании пешеходных зон города" ( совместно с 
Лазаревой М.В.) статья ,- в сборнике 
материалыVIIIмеждународной научно-практической 
конференции.Актуальные направления 
фундаментальных и прикладных исследований Norh 
Charleston,SC,USA29406 
ББК72,УДК4+37+51+53+54+55+57+91+61+159.9+316+6
2+101+330, ISBN 978-1-53058-888-6.( дипломы за 
активное участие в конференции).
6. методичуские указания по 1й раздел дисциплины
"проектирование градостроительных 
объектов""Градостроительные комплексы "Петровская 
Е.И, Крашенинников А.В. Москва.МАРХИ.2015. 



ББК85.118я73 УДК711.16(075.8)
7. методичуские указания по 2й раздел дисциплины
"проектирование градостроительных 
объектов"Проектирование градостроительных 
лбъектов"Петровская Е.И, Крашенинников А.В. 
Москва.МАРХИ.2015 ББК85.118я73 УДК711.16(075.8)
8. методичуские указания по 3й раздел дисциплины
"проектирование градостроительных 
объектов""Территориальное планирование" Петровская 
Е.И, Крашенинников А.В. Москва.МАРХИ.2015 ББК 
85.118я73 УДК711.16(075.8)
9. Статья « Пространственный анализ и выявления 
территорий перспективного развития (на примере 
дипломного проектирования в МАРХИ 2015-2016). - в 
журнале Архитектура и Строительство №4-2016.- 
участвовала в конкурсе на лучшую статью2016.
10. «Критерии качества общественных пространств и
средства архитектурной выразительности при 
проектировании модулей городской среды 
(применительно к Локальным центрам в пространстве  
жилой застройки).»- тезисы  ,издано в Сб.тезисов  
МАРХИ. Материалы межд.н-практ. Конференции.2017
11. «Критерии восприятия  общественных 
пространств   и Медиатехнологии при формировнии 
общественных пространств. »- тезисы  ,издано в 
Сб.тезисов  МАРХИ. Материалы межд.н-практ. 
Конференции.2017.
12. « Критерии восприятия пространства 
применительно  к организации городских площадей или
применение метода широкоугольной перспективы при 
проектировании или оценке качества  городского 
пространства.» - Петровская Е.И, Феоктистова К.Е- 
тезисы  издано в Сб.тезисов  МАРХИ. Материалы 
межд.н-практ. Конференции.2017.-
13. Критерии формирования общественного 
городского пространства и психо-эмоциональные 
аспекты его качества- издано в Сб.трудов МАРХИ. 
Материалы межд.н-практ. Конференции.2017.
14. Критерии качества общественного городского 
пространства и их применение при формировании 
мультимедиа пространств.- издано в Сб.трудов 
МАРХИ. Материалы межд.н-практ. Конференции.2017.
15. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ, 
СРЕДОВЫЕ КОДЫ И КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА 
ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА- AMIT 2(39) 2017. 
УДК 711.1 ББК 85.118- грамота за лучшую статью .



16. Петровская Е.И.« О методе  кодирования 
пешеходно-комфортной городской  среды и сочетании  
центричных и линейных  городских пространств . » - 
Тезисы к конф 2018.
17. Петровская Е.И., Подобулкин А.Г.,  Печенкин 
И.А. Мавлёнкин А.И. техн. консультант -Стаменкович 
Милан. «О  проектном  эксперименте по 
алгоритмическому программированию в рамках курса 
«визуальные модели в Градостроительстве»  . Тезисы к 
конф 2018.
18. Петровская Е.И .- Идентичность городской среды
и критерии восприятия пространства   при ее 
самовоспроизведении. Тезисы к конф 2018.
19. Петровская Е.И., Подобулкин А.Г., Печенкин 
И.А., Мавлёнкин А.И. - О МЕТОДЕ КОДИРОВАНИЯ 
«ПЕШЕХОДНО-КОМФОРТНОЙ» ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ И СОЧЕТАНИИ ЦЕНТРИЧНЫХ И 
ЛИНЕЙНЫХ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ . АМИТ . 
–на 22 стр. \\ 
http://marhi.ru/AMIT/2018/3kvart18/24_petrovskaya/index.
php 
20. Архитектура и строительнство России.  
Петровская Е.И. .Погуца Я.Е., Новиков Н.А.  Методика 
кодирования городской среды на примере 
исторического центра г.Выборг.- С100-111. 
21. Krasheninnikov A.V., Lazareva M.V., Petrovskaya 
E.I.  Local identity framework of built environment  5 th 
International Multidisciplinary Scientific Conference on 
Social Sciences and Arts SGEM 
2018, www.sgemsocial.org, SGEM2018 Conference 
Proceedings, ISBN 978-619-7408-25-6 / ISSN 2367-5659, 
24 - 30 August, 2018, Book 5, Vol 2, 159-166 pp, DOI: 
10.5593/sgemsocial2017/52/S19.0Точных страниц пока 
нет  книгу пришлют через месяц.

Основные творческие 
работы за 2015-2018

- Ворк-шопы 
1.

 организация работы студентов Мархи в 
воркшопе  и конференции в г.Кулдига (ЛАТВИЯ 
2012г.)

 совместно с проф.Крашенинниковым А.В. 
организовывала воркшопы выездные студии  
студентов и магистров совместно с 
университетами Нидерландов 2015г ,г.Барселоны
2014г.,г.Флоренции  и обществ фондом Дель-
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Бьянко  2011г.
2. публикация тезисов и  чтение доклада в 
сборниках тезисов Международной научно-
практической конференции МАрхИ  апреля 2017 г.
  доклад в секции «о мультимедийных 
пространствах»( Ауров В.В.)
 доклад на секции Градостроительства 
( Гандельсман БВ.) 
 доклад на секции «о Локальных 
центрах»( Крашенинникоа А.В.) 
 доклад на секции «о профессиональной 
подготовке»(Сапрыкина Н.А.) -  совместно с  ст.пр. каф 
Начертательной геометрии Феоктистовой К.Е. –« о 
визуальном восприятии и методе широкоугольной 
перспективы» 

публикация тезисов и  чтение доклада в сборниках 
тезисов Международной научно-практической 
конференции МАрхИ 4 6 апреля 2018 г.
 «Идентичность городской среды и критерии 
восприятия пространства   при ее 
самовоспроизведении»- петровская Е.И. ,
 «Идентичность городской среды и критерии 
восприятия пространства   при ее самовоспроизведении 
на примере исторического центра  г. 
Выборг»( совместно с магистрами Новиковым Н. и 
Погуца Я . , 
 доклад «Проектный эксперимент по 
алгоритмическому программированию в 
Градостроительстве» с магистрами Печенкиным И., 
Мавленкиным А.  , Подобулкиным А 
 Так же  выступила с  Докладом  -«Методика 
кодирования  при  самовоспроизведении  идентичной 
городской среды и при  оценке нового сценария  
развития на  на примере исторического центра г. 
Выборг.»  в секции Секция 4 Градостроительное 
наследие России и других стран  (традиции, проблемы и
перспективы) на Международной научно-практической  
Конференции  «Устойчивое развитие территорий» НИУ 
МГСУ. 16 мая 2018. ;

 Публичная лекция  для тренингового центра 
«Ампир-декор»  «Психология восприятия 
архитектурного пространства» 28.03.18;

 провела мастер –класс и лекцию для МАРШ в  



программе "УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ 
РАЗВИТИЕМ"  .В рамках этой программы  по просьбе 
кураторов курса  подготовлена и проведена  лекция и 
мастер-класс( 8часов)  Петровской Е.И. ( 14-15 
июля2018 ) 

  Приняла участие в Общеакадемическом 
семинаре «Стратегия пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года» 
РАНХиГС.  19.06.18

3. Сдан кандидатский минимум по всем предметам 
2016- 2017.
4.  Публичная лекция  для тренингового центра 
«Ампир-декор»  «Психология восприятия 
архитектурного пространства» 28.03.18- 
https://www.ampir.ru/blog/uspex-sredi-professionalov-
lekciya-docenta-marxi-eleny-petrovskoj/
5. МАРШ программа  "УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ" – мастер-класс 
по городской среде и сценариям городского 
пространства ( 8ч) 14.07.18
6. Публикация доя сайта GRAFISOFT на нояб 2018-
«о авторском методе работы с градостротильными 
концепциями в среде ARCHICAD BIM».
7. Подготовленна авторская  программа для  
градостроительного бакалавриата  ВШЭ 
-"Градостроительное проектирование и морфология 
городских пространств"  – утверждена мин 2018г..
8. Написан ряд метод-пособий для магистратуры 
Мархи- пройдена опробация методики.
9. Подготовлена и апробирована  программа по 
«Визуальные моделт в градостроитеьстве»72ч и  
«Графический анализ территории»72ч.  
10. Велась работа по формированию  
градостроительной части задания для конкурса по 
«безбарьерной среде в г. САКИ» 
11. Международной конференции [PRO] комфорт: PRO] комфорт: 
тактический урбанизм в городских стратегиях-11–12 
октября 2018- доклад о проф.образовании в области 
градостроительства и новых тенденциях. и подготовка 
доклада магистрантов  с двумя докладами о применении
в курсовом проектировании  авторских ( Петровской 
Е.И.)  методов  анализа городской среды и 
формирования концепции. 
12. В рамках консультаций(не учитывается в 
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основную нагрузку)  разделов к НИРу магистров «по 
градостроительному анализу и комплексному подходу к
среде»   – проведены консультации 13человек 2018- 
130часов  и 7человек 2017-70часов  все работы 
отмечены ГЭК как актуальные по подходу .   
13.  Параллельно с преподавательской 
деятельностью и подготовкой диссертации в плоть до 
2018 г вела частные проекты ( архитектура, дизайн, 
благоустройство, град- концепции ) 
14. Руководство конкурсными работами  
магистрантов  каф Градо :
 Всероссийский конкурс  «Архгенерация2016»   
получено 3 премии 
 Конкурс «III Всероссийский Фестиваль 
«ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ГОРОДА».июль2018  подготовлено  15работ.
 «Международный смотр конкурс по архитектуре 
и дизайну» квалификационных работ –отправлено за 4 
года более 4 работ – удостоены грамот 1й степени. 
Работа Нестеренко Н  грамот МОСАО и СМА ( в 
г.Железноводск) . ..  
 «безбарьерная среда для г.Саки п-в Крым»- 3   
работы вышли в 3й тур.
 Готовистя выставка- надеемся цикл - 
посвященная  «ушедшим преподавателям» совместно с 
Сулим К.  

Контактные данные
(рабочий e-mail)

- e  .  petrovskaya  @  mail  .  ru  
e.petrovskaya3@  g  mail.  com   
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