
3 апреля (вторник), 1 день 

13.00 Кафедра «Архитектура жилых зданий», ауд. 14М 

 

Секция №6 «Архитектура жилых и общественных зданий» 

Руководитель – А. Б. Некрасов, канд. арх., профессор. 

Ученый секретарь – В. А. Колгашкина, канд. арх. 

 

1. Аквит Е.В.; научн. рук. — проф. В.П. Юдинцев  

Архитектурно-планировочные решения офисно-жилых комплексов. Способы 

взаимодействия жилых и офисных пространств 

 

2. Шульга А.В.; научн. рук. – проф. А.В. Гинзбург 

Применение модульного жилья в условиях городской застройки на примере г. Гонконг 

 

3. Галимов В.Э.;   научн. рук. – проф. И.М. Ястребова. 

Коммуникативное ядро в составе кампуса 

 

4. Иванов М. В.; научн. рук. – проф. Юдинцев В.П. 

Гуманизация застройки периферийных территорий г. Москвы путем компактизации 

структуры кварталов.  

 

5. Лесовая Ю.Р.; научн. рук.  – проф. Савельева Л.В 

Особенности проектирования энергоэффективных школьных зданий в условиях 

Крайнего Севера на примере г. Норильска 

 

6. Неснов П.Н.; научн. рук. – В.П. Юдинцев 

Регенерация моральных центров исторической Москвы на современном этапе 

 

7. Плутяков А.С.; научн. рук. – проф. Набокова Т.Б. 

Инновационный общественно-деловой комплекс – хаб 

 

8. Сердюкова С.А.; научн.рук. – проф. С.В. Ильвицкая 

Развитие и усовершенствование принципов возведения новых зданий 

индустриальными методами, с использованием инновационных возможностей 

современного домостроения  

 

9. Гридасов-Новиков Д. Д.; научн. рук. – проф. Ю.П. Сафронов 

Включение общественных пространств в структуру жилья на уровне кварталов, групп 

домов, дворов (на примере застройки в г. Москве) 

 

10. Снетков А.К.; научн. рук. – проф. Ю.Э. Григорян 

Ковры 60-х. Пятно застройки - как предмет сохранения 

 

11. Строй К.В.; научн. рук. – проф. Т.Б. Набокова 

Арендные комплексы для молодежи 

 

12. Швейковская Т.В.; научн.рук. – проф. О.А Сытник 

Арендное жильё в условиях современного города  

 

13.  Аксенова А.А.; научн. рук. – проф. И.М. Ястребова. 

Реновация жилого фонда в малых и средних городах Калининградской области 

    



5 апреля (четверг), 2 день 

13.00 Кафедра «Архитектура жилых зданий», ауд. 14М 

 

Секция №6 «Архитектура жилых и общественных зданий» 

Руководитель – А. Б. Некрасов, канд. арх., профессор. 

Ученый секретарь – В. А. Колгашкина, канд. арх. 

 

 

1. Николаева М.В.; научн. рук. – проф. Набокова Т.Б. 

Современные тенденции развития музеев и их трансформация в новых структурах 

 

2. А. В. Болдырева; научн. рук. – проф. О.А. Сытник  

Теория креативного класса в архитектуре  

 

3. Водолазская А.С.; научн. рук. – проф. В.П. Юдинцев  

Интеграция студенческих кампусов в городскую структуру Москвы 

 

4. Робежник Л. В. 

Цветопластика архитектурных объектов в процессе современных трансформаций 

городского пространства. 

 

5. Гаврикова В.М.; научн. рук.  – проф.  Набокова Т. Б. 

Научно-технологический кластер инновационного типа как ответ на потребности 

современного научного сообщества 

 

6. Матвеев М.И. научный руководитель – проф. Юдинцев В.П 

Роль цепной последовательности ориентиров в Москве 

 

7. Черкасова Т. Д .; науч. рук. – проф. Набокова Т.Б  

Новые типы коллективного жилья 

 

8. Морозова Е.В. Научн. рук. – проф. Юдинцев В.П. 

Застройка старой Москвы до начала капитализма. Положительные аспекты 

 

9. Пухно Бермео П.Д.; научн. рук. – проф. И.М. Ястребова 

Формирование новых морфотипов индейских жилищ в разных регионах Эквадора 

 

10. Саркисян С.Ю.; научн. рук. – проф. О. Д. Бреславцев 

Пространственно-планировочные принципы проектирования жилых образований в 

исторических кварталах крупных городов 

 

11. Улько А.С., научн.  рук. – проф. И.М. Ястребова  

Применение архитектурно-планировочных приемов конструктивизма в 

проектировании жилых зданий  

 

12. Цыбайкин А. А. 

Формирование площадей в местах выходов Московского метрополитена в контексте 

реконструкции общественных пространств срединной зоны города 

 
 


