
основные события

8 апреля 
Открытие кОнференции 

работа межсекционных круглых столов
Социальное пространство  
города     11.15, зал Ученого совета

Организация общественных  
пространств в историческом  
и новом городе   11.15, Красный зал

Проблемы устойчивого развития  
и экологии в архитектуре  13.30, зал Ученого совета
Творческие концепции архи- 
тектурной деятельности: теория,  
процесс, воплощение   11.15, ауд. 233

регистрация участников   15.00-15.30, фойе Красного зала

торжественное открытие -  
пленарное заседание   15.30, Красный зал

Вступительное слово и доклад ректора МАРХИ Д.О. Швидковского
МАрХи в современном мире.

Доклад проректора МАРХИ по научной работе Г.В. Есаулова
О традициях и новаторских исследованиях в МАрХи.

Доклад зав. каф. «Архитектура жилых зданий» МАРХИ А.Б. Некрасова
Методика архитектурного проектирования Б.Г. Бархина в теории и на прак-
тике.

презентация новых публикаций

награждение победителей: 
I конкурса на лучший учебник и учебное пособие  
II конкурса на лучшую монографию
IV конкурса на лучшую научную публикацию 
педагогов, сотрудников, аспирантов и студентов МАРХИ
II конкурса на лучшую студенческую научную работу
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9 апреля

секциОнные зАседАния

12.00, ауд. 14 м /каф. «Архитектура жилых зданий» секция №2
15.00, ауд. 327     СеКцИя №1
15.00-18.30, ауд. 233      СеКцИя №5
13.30, ауд. 301      СеКцИя №9
15.00, ауд. 111     СеКцИя №11
15.30, ауд. 215 /музей МАРХИ    СеКцИя №15

10 апреля

секциОнные зАседАния

10.00, каф. «Архитектурное материаловедение»  секция №10
11.00-13.30, каф. Архитектура  
сельских населенных мест (ауд. 318), 1 заседание.  секция №6
12.00, ауд. 14 м /каф. «Архитектура жилых зданий»  секция №2 
13.00, ауд. 206 корпуса 1 / 
каф. "Архитектурная практика"    секция №8
13.30, ауд. 301, 3 корпус     секция №9 
14.30-17.00, ауд. 318 / каф. "Архитектура  
сельских  населенных мест".  2 заседание.   секция №6 

нАучнО-МетОдический сеМинАр «АрХитектурнОе 
ОБрАзОвАние и  нАукА»
15.00, зал ученого совета

15.00, ауд. 327      секция №1 
15.00, каф. "дизайн Архитектурной среды",  
каф. "Архитектурная физика"     секция №7
15.00, ауд. 122      секция №14
15.30, ауд. 205     секция №4

11 апреля

секциОнные зАседАния

11.00, ауд. 309А     секция №3 
11.00-13.30,  ауд. 318 / каф. "Архитектура  
сельских  населенных мест". 1 заседание  секция №6 
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14.30-17.00, ауд. 318 / каф. "Архитектура  
сельских  населенных мест". 2 заседание.  секция №6
13.00, каф. "Основы архитектурного  
проектирования"     секция №12 
13.00, ауд. 117     секция №13 

12 апреля

зАключительнОе пленАрнОе зАседАние

итоги работы  научно-практической  
конференции    15.00, Красный зал
ведущий – проректор МАрХи по научной работе,  
академик рААсн Г.в.есаулов

 выступления руководителей секций

14 марта –14 апреля открыты выставки: 
архитектурная и педагогическая династия: бархины
Работы студентов Архитектурного института  
и проекты Бархиных  
(из собрания музея МАРХИ)   фойе Красного 
       зала, ауд.215
К 100-летию Б.Г. Бархина  
(семейное собрание)    Белый зал
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программа конференции

8 апреля
заседание межсекционных круглых столов
11.15, зал ученого совета

«сОциАльнОе прОстрАнствО ГОрОдА»

руководители -  к.к. карташова, д-р архит., проф.;  
   А.в. крашенинников, д-р архит.,  проф.
ученый секретарь - М.в. лазарева, канд. архит. 
Минеева Д.О.
центры роста постиндустриальных агломераций. Макропространства расту-
щих  городов.
Писарева Е.Н.
социальные пространства городских улиц.
Колесникова Л.А.
переулок, как морфотип социального пространства.
Хегай И.В.
социальные пространства районов смешанной застройки.
Широкова Л.А.
социо-культурный потенциал места.
Иванов И.Е.
социальные пространства пешеходных мостов.
Леонова М.А., Михайлова Е.А.
социальные исследования пространств перед станциями метро.
Овсянников В.С., Маслова К.Н.
социальная жизнь на набережных Москвы.
Провкина М.В., Сибгатулина Н.Р., Переслегина А.В.
исследование освоения городских пространств: театральные площади Москвы.
Ковенский Р.С.
проблема доступности в жилых районах Москвы.
Крашенинников А.В.
Апробация моделей когнитивной урбанистики.
Тонкой И.В.
принцип социальности антропогенной среды.
Каширцева Р.И.
Общественные пространства в малых городах на примере города касимов.

11.15,  красный зал
«ОрГАнизАция ОБщественныХ прОстрАнств  
в истОрическОМ и нОвОМ ГОрОде»

руководитель - в.в. Ауров, канд. архит., проф.   
ученый секретарь - д.А.карелин, канд. искусств. 
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8 апреля

Ауров В.В.
тпу – как современный комплекс общественных пространств города.
Башкаев Т.И.
Градостроительные принципы освоения территорий, прилегающих  к железной  
дороге, на примере Малого кольца Московской железной дороги (Мк МЖд).
Башкаев Т.И.
Основные проблемы формирования системы транспортно-пересадочных узлов 
(тпу) в Москве.
Чураков С.К.
новая парадигма городского пространства.
Мошков А.В.
пешеходное движение в общественном центре города.
Полещук М.Н.
Опыт и проблемы развития общественных пространств в прибрежных зонах 
крупных городов рф (нижний новгород, калининград, самара, Москва).
Баушева М.Д.
проектирование атриумных пространств, для обеспечения комфортной обще-
ственной среды в условиях сурового климата.
Ауров В.В., Горин С.С.
итоги разработки проекта «площадь города» на VI курсе.
Нуруллина Е.А.
проблемы городских площадей и площади нового типа в современных городах.
Дементьева П.А.
Общественные пространства в современной архитектуре.
Воронова И.И.
интегральные межвузовские спортивные комплексы.
Кантор И.А.
современные тенденции в формировании городских общественных про-
странств на примере курсовых проектов МАрХи  2007-2012гг.
Михельсон В.Е.
Архитектура передвижного театра эпохи средневековья.

13.30, зал ученого совета
«прОБлеМы устОйчивОГО рАзвития и ЭкОлОГии  
в АрХитектуре»

научный руководитель - в.А. новиков, докт. архит., проф.  
ученый секретарь – п.М. Жук, канд. техн. наук, доц. 
Гиясов А.
Градоэкологические аспекты городов в условиях сложного рельефа.
Гиясов Б.И.
роль тепло-ветрового режима в формировании экологической среды городско-
го каньона.
Гоголкина О.В.
Экологическая безопасность и строительство рекреационных объектов на бере-
говой линии водохранилищ.
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8 апреля

Жук П.М.
Особенности применения систем оценки устойчивого строительства для произ-
водственных объектов.
Кавер Н.С., Князева В.П.
современные отечественные материалы и технологии в реставрации памятни-
ков (экологическая концепция выбора).
Кивва К.В.
природные и экологические основы зеленой архитектуры в россии.
Козятник И.П.
Архитектурно-планировочное регулирование микроклимата жилых террито-
рий как составляющая науки и экспериментального проектирования.
Королева Т.В.
Механизм повреждения белого камня недвижимых памятников с учётом эколо-
гического равновесия экосистемы.
Красилова Л.А.
истоки «экоархитектуры».
Макарская Т.В.
стратегия «устойчивое развитие» и новая архитектурная парадигма.
Мулдагалиева Е.О.
пилотируемая космонавтика, конференция ООн по окружающей среде и мега-
полисы.
Мулдагалиева Е.О.
Экология и ее место в проектировании города.
Новиков В.А.
Экология сельской усадьбы.
Осецкая Т.Ю.
Экологические аспекты формирования модульных систем застройки на приме-
ре ростова великого.
Павлов Н.Г.
Экзоскелет устойчивой архитектуры.
Петрова З.К.
концепция создания малоэтажных жизнеобеспечивающих и комфортных по-
селений для применения в проектно-строительной практике.
Романова А.Ю.
перспективы развития города в рамках концепции «экополиса».
Савенко А.И.
 «Живые» фасады или зеленое благоустройство города.
Сапрыкина Н.А.
инновационные концепции формирования эко-пространства.
Тонкой И.В.
зона влияния мегаполиса – критерий определения границ региональной систе-
мы расселения русского междуречья.
Устинова И.И.
Эко-физические основы урбодинамики устойчивого развития.
Шубина Е.В., Гавриков Д.С.
принципы экологичного строительства в фахверковом зодчестве.
Щупак И.В.
принципы экологического подхода к развитию крупного города на примере  
существующих проектов экогородов.
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8 апреля

11.15, ауд. 233
«твОрческие кОнцепции АрХитектурнОй  
деятельнОсти: теОрия, прОцесс, вОплОщение»

руководитель – ю.п. волчок, канд. архит., проф.  
ученый секретарь – О.и. Адамов, канд.архит., проф.
Волчок Ю.П. 
творчество в архитектуре и современность.
Леденева Г.Л. 
к вопросу изучения природы возникновения творческого замысла.
Явейн О.И. 
личность и время.
Адамов О.И.
к.с. Мельников: факты биографии, преломлённые в пространственной кон-
цепции.
Мериджи Маурицио 
Школа вХутеМАс и реформа преподавания архитектуры в ссср в 1920-е гг.: 
ритм и масса. М.я. Гинзбург и и.А. Голосов.
Воробьев А.Ю.
театр вс. Мейерхольда: основные пункты программы.
Полещук М.Н.
творческий метод – устаревшая категория советской архитектуры или требую-
щая современного прочтения?
Данилова Э.В.
проблема творчества в архитектуре сегодня: выйти за пределы.
Сипкин П.А.
 подход к изучению творческой концепции рема кулхааса.
Рябова О.В.
Градостроительные принципы ле корбюзье и их влияние на планировку и за-
стройку городов xxI века.
Антонова О.А., Лазарева Ю.С.
каким должен быть город будущего? какие требования выдвигаются к городу  
сегодня?
Кузнецова М.В.
динамика развития градостроительных концепций на примере конкурсного 
проектирования.
Маурицио Мериджи
ритм в архитектуре: формальный и пропедевтический анализ архитектуры в 
школе гражданской архитектуры миланского политехнического университета.
Лапаев А.А. 
студенческое творчество в архитектуре. системный подход и методика разви-
тия.
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9 апреля

12.00,  ауд. 14 м / каф. "архитектура жилых зданий" 
секция №2. АрХитектурА ЖилыХ  
и ОБщественныХ здАний

руководитель - А.Б. некрасов, канд. архит., проф.  
ученый секретарь - р.Г. Аракелян, доц. 
Баушева М.А., Байрамова Д.М. 
проектирование гостиничных комплексов в условиях жаркого климата с при-
менением атриумного пространства.
Сибгатулина Н.Р., Зайцев Н.А., Лебедева Г.В. 
конкурс свободного варненского университета дворец Балчик на создание ре-
креационных защитно-ограждающих сооружений для прибрежной курортной 
зоны золотые пески, Болгария.
Трутко А.К., Коновалова А.А., Сибатова А. 
проектирование и строительство жилья в условиях вечной мерзлоты на при-
мере чукотского автономного округа.
Тиняева Н.В. 
Архитектурные решения жилых домов под воздействием климата (на примере 
Астраханского региона).
Алиева Р.Ш. кызы
Жилые дома с дублой в нардаранском заповеднике.
Белова М.Е. 
Особенности формирования жилой среды для старшей возрастной группы на-
селения.
Будникова Е.А. 
современные архитектурные образовательные центры.
Воропаев Л.Ю. 
интеграция автоматизированных гаражей в жилые здания.
Байрамова Д.М. 
культурно-туристический комплекс в исторической зоне, город Мерв, туркме-
нистан (предпосылки развития).

15.00, ауд. 327
секция 1. ГрАдОстрОительствО. 

руководитель - и.Г. лежава, д-р архит., проф., акад. рААсн 
ученый секретарь - Б.в. Гандельсман, канд. архит., доц. 
Шубенков М.В.
в поисках новой градостроительной доктрины: опыт прошлого.
Тонкой И.В.
критерий идентичности систем расселения как принцип формирования регио-
нальной глобалистики.
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9 апреля

Моисеев Ю.М.
Глобализация и динамика культуры градостроительного планирования.
Иманов М.Н.
проблемы и перспективы развития сети учреждений для обслуживания людей 
пожилого возраста.
Кивва К.В.
Москва+: проблемы развития и управления.
Гандельсман Б.В.
Морфотипы исторической застройки городов европейского центра и востока 
россии: общее и особенное в вопросах сохранения и реконструкции.
Сухих (Малая) Е.В.
Градостроительный анализ роли античного наследия в современной структуре  
гг. Афин, сиракуз, Агридженто.
Малинов А.А. 
панорамы города: два вектора проекции исторического образа и современные 
проблемы проектирования и формирования пространственного облика.
Бабуров В.А.
Основные аэропорты московского авиаузла – потенциальные центры развития 
московской агломерации. 
Гринева Т.В.
проблемы развития авиаинфраструктуры. 
Крылова М.К.
развитие транспортных коммуникаций международного уровня на примере 
проекта реконструкции домодедовского района и аэропорта.
Фаворская Е.А.
формирование когерентного каркаса Большой Москвы.
Тихонов В.Е.
категории анализа городских центров как сложных систем.
Мулдагалиева Е.О.
два подхода к современному городскому проектированию.
Зарочинцева О.В.
задонский рождество-Богородицкий монастырь как один из градообразующих 
факторов задонска.
Прохорская Е.Г.
исторические города на пути развития крупной агломерации.
Кашуба Д.О., Мякинина А.А., Токарев Е.А.
динамика развития исторических городов подмосковья.
Царев А.И.
проблемы убывания городов небольшого размера.
Тихонова А.М.
зеленый каркас Большой Москвы.
Бычкова А.В.
Градостроительная реновация угасающих неиспользуемых территорий мега-
полиса.
Королева О.Л.
вариантное проектирование планировочной структуры города с атомной энер-
гетикой (на примере Островецкой АЭс).
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9 апреля

15.00-18.30, ауд. 233 
секция № 5. сОвреМеннАя АрХитектурА

руководитель - А.п. кудрявцев , канд. архит., проф., акад. рААсн 
ученый секретарь  - п.п. зуева, канд. архит., доц. 
Павлов Н.Л. 
традиция и новаторство или проблема инновации в современном градострои-
тельстве.
Старостенко Ю.Д. 
реконструкция  исторически сложившихся городов и наследие эпохи класси-
цизма в 1930-е гг. (на примере Москвы, ленинграда и ярославля).
Воробьев А.Ю.
театр и город: преемственность градоформирующего подхода к проектирова-
нию театра.
Есаулов Г.В. 
советская неоклассика в архитектуре юга россии.
Великанов А.А. 
создание невозможного. 
Волчок Ю.П.
возведение многоэтажных = высотных зданий в Москве в конце 1940-х и 1950-е 
годы – место в новейшей истории отечественной архитектуры.
Коптева Т.В. 
Этьен-луи Булле о принципах архитектуры – фантазия, геометрия, пропорция. 
Гыбина М.М.
футуристическая архитектура ч.А.поджи. 
Якушина А.Б. 
преобразования линейных и плоскостных элементов в пространственных по-
строениях мастеров русского авангарда.
Явейн О.И. 
картина мира ле корбюзье в двух, трех и более измерениях. 
Лисенкова Е.В. 
дэвид чипперфильд. три системы построения плана
Безверхая И.В., Шарифулина А.Н.
новаторство в творчестве архитектора захи Хадид.
Забелина Е.В.  
роль личности заказчика в развитии искусства и архитектуры (на примере вил-
лы ноай).
Ивашко Ю.В. 
Определяющие признаки объектов стиля модерн на украине. 
Орловский В.Ф. 
национальное своеобразие русской культовой  архитектуры и ее отношение  
к глобальной архитектуре ХХI века.
Черкасов Г.Н. 
церковная архитектура, к вопросу о направленности.
Поликарпова В.А. 
Мечеть на поклонной горе. Особенности размещения и возможные историче-
ские прототипы.
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9 апреля

Авторы, представившие тезисы докладов:
Васильева А.В., Горанская Т.Г.,  Ермоленко Е.В.,  Ерышев И.В.,  Заволокина О.М., 
Зуева П.П., Кожар Н.В., Корпачев О.С., Леоньтьева  А.В., Лисенкова  Е.В., Ми-
хейкин Д.И., Мокроусова Е.Г., Полищук С.А., Сиротина Т.А., Старостенко Ю.Д., 
Туканов А.В., Хрупин К.Г., Чередина И.С., Черток Г.С., Чураков С.К., Юдин- 
кова Д.И. 

13.30, ауд. 301 
секция №9. высШАя МАтеМАтикА, стрОительнАя  
МеХАникА, стрОительные кОнструкции  
и инЖенернОе ОБОрудОвАние здАний.

руководитель секции – А.л. Шубин , канд. технич.наук, проф.  
ученый секретарь – Г.п. Макаров , канд. технич.наук, проф.  
Шамаров Н.Н.
достаточные условия справедливости гипотезы дирака о преобразовании  
лежандра произвольной гладкой функции лагранжа.
Минаждинова Л.А.
контрпример к гипотезе дирака о преобразовании лежандра произвольной 
гладкой функции лагранжа.
Сидоров В.Н., Смирнов В.А. 
Математическое моделирование городских строительных объектов для обеспе-
чения их безопасности.
Седунова С.П. 
частные решения уравнений движения гироскопа.
Милковский С.И. 
расчет прогиба консольной балки переменной высоты.
Соловьёв Г.П., Антропова Е.А., Бегун И.А. 
предложения к расчёту фибробетонной плиты пола. 
Емельянова Г.А.
О подходе к расчету мостовых кранов на сейсмостойкость.
Мещеряков Ю.М.  
наиболее вероятное перераспределение нагрузок на фундаменты при образова-
нии пластических шарниров в балках каркаса многоэтажного здания.
Высокий В.А.
функциональность пропорций строительных конструкций.
Чентемиров Г.М.
 Оптимальная  реконструкция перекрытий 3-го корпуса МАрХи.
Лебедева Н.В., Шубин А.Л., Ярин Л.И.
исследование напряженного состояния железобетонного одиночного гипара с 
контурным опиранием на колонны.
Ермолов В.В. 
практика использования пневмолинз в современной архитектуре.
Макаров Г.П. 
повышение механических свойств полимербетона применяемого для соедине-
ния несущих элементов деревянных оболочек.
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Макаров Г.П. 
О сборных деревянных клееных и клеефанерных оболочках отрицательной га-
уссовой кривизны.
Мунчак Л.А.  
температурные воздействия на конструкции и ошибки проектирования стадио-
на Арена-Химки.
 Довженко И.Г.
применение ствольных систем в высотном строительстве.
 Суслова О.Ю. 
 космический корабль в центре токио. токийский форум.
 Суслова О.Ю. 
владимир Григорьевич Шухов-великий инженер  xxI века.
Гурьев В.В. 
девятый вал высотного строительства Москвы.
Петров-Спиридонов Н.А.
использование современных методов расчёта для решения исследовательских 
задач в изучении средневековых каменных памятников.
 Белогуров П.Б.
конструктивная мера против мостиков холода.
Табунщиков Ю.А.
Энергетически пассивный многоэтажный жилой дом.
Бродач М.М.

здание высоких технологий – сплав архитектуры и инженерии.
Шилкин Н.В. 
технология осушительного и испарительного охлаждения.
Табунщиков Ю.А., Миллер Ю.В.
Математическое моделирование годового энергопотребления зданий.
Шонина Н.А.
Энергоэффективные решения в системах вентиляции жилых многоэтажных зда-
ний.
Алексеенко В.Н., Жиленко О.Б. 
современный метод усиления кирпичных стен храма святого Архистратига Ми-
хаила в г. севастополе с сохранением его аутентичности.

15.00, ауд. 111
секция №11. кОМпьютерные теХнОлОГии

руководитель - е.п.костогарова, канд. архит.  
ученый секретарь - М.М. дзисько
Ширинян Е.А.
Актуальные проблемы развития сАпр. по итогам работы круглого стола на  
AUTODESK UNIVERSITY RUSSIA 2012.
Костогарова Е.П.
О специализированном компьютерном программном обеспечении архитектур-
ной школы.
Дзисько М.М. 
некоторые особенности преподавания архитектурного проектирования на III 
курсе в аспекте информационных технологий.



13

9 апреля

Хрусталев Д.А.
Автоматизация предварительных расчётов в практической работе архитектора.
Георгиевская Е. В. , Денисова Ю. В.
Анализ преподавания пакетов AUTOCAD и REVIT ARHITECTURE в рамках 
факультатива для студентов 1,2 и 3 курсов МАрХи.
Богданович О.Г.
Оптимизация работы в AUTOCAD новыми средствами версий 2010-2013. 
Стаменкович М.З. 
Методы непрерывного проектирования на ранних стадиях создания архитек-
турного проекта. GRASSHOppER - как связующая платформа в учебном про-
ектировании.
Волынсков В.Э.
природные формы и алгоритмическое архитектурное проектирование.
Барчугова Е.В. , Рочегова Н.А. 
приёмы пространственных построений в изучении наследия и.леонидова и 
порождающая геометрия М. сафди. 
Савельева Л.В. 
видеоиллюзии как средство организации зрелищного пространства. 
Чурсина л.в.
Cпецифика фотосъемки архитектурных объектов как исходных изображений.

15.30, ауд. 215 (музей мархи) 
секция №15. истОрия ОБрАзОвАния

руководитель - л.и. иванова-веэн, канд. архит., доц.   
ученые секретари - е.в. забелина, Г.в.Малясова 
Иванова-Веэн Л.И.
творческое наследие Бархиных в собрании Музея МАрХи.
Душкина Н.О.
у истоков Бумажной архитектуры 1970-80-х годов. Группа профессора Б.Г. Бар-
хина. 
Некрасов А.Б.
Б.Г. Бархин – архитектор-педагог. к 100-летию со дня рождения.
Бархин С.М.
О Бархине Михаиле Григорьевиче.
Бархин Д.Б.
к творческой биографии Б.Г. Бархина.
Барышников В.Л.
70 лет живописи в МАрХи.
Станюкович-Денисова Е.Ю.
реформы в системе художественно-промышленного образования в 1917-1918гг. 
училище Штиглица и строгановское художественно-промышленное училище
Михайлова С.Н.
педагог вхутемаса сергей Михайлович романович.
Малясова Г.В.
л.Жарова и А.наумов – ученики строгановского училища вхутемаса. по мате-
риалам семейного архива.
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Крадин Н.П.
Архитектурно-инженерное образование в Харбинском политехническом ин-
ституте 1920-е годы.
Громик С.С.
и.в. ламцов – педагог дисциплины пространство во вХутеМАс 1923-1927гг. 
новые материалы.
Масаков Д.С.
н.в. докучаев – педагог вХутеМАса.
Грушко А.
учебные проекты вхутемаса и л.комаровой.
Степанова М., Касимов А.
Георгий крутиков , ученик и помощник н.ладовского.
Миргазова М.
летающий город Г.крутикова.
Талдыкин А.
красный стадион - дипломный проект М.п. коржева.
Гаврилова Л.В.
п.п.пашков - преподаватель строгановского училища и вХутеМАса.

Авторы, представившие тезисы докладов
Алексеев Е.П., Буравкова О.Ю., Бутина А.В., Ильичева А.В., Калачева А.О., 
Киржакова М.Д., Лапин И.М., Лысова Т.В., Ляхтеенмяки М., Овсяннико-
ва Е.Б., Прокофьева И., Шишанов В.А., Эфрусси Т.А.

10 апреля

10.00, каф. "архитектурное материаловедение" 
секция №10. АрХитектурнОе МАтериАлОведение

руководитель - в.е.Байер, канд. технич.наук, проф.  
ученый секретарь - н.с. кавер, канд. технич.наук, доц. 
Байер В.Е. 
Основные критерии эффективности материальной палитры современного ар-
хитектора.
Котова Г.Н. 
Анализ причин разрушения материала храм покрова пресвятой Богородицы  
с. чиркино. 
Иванова Л. 
путиловский камень (плитчатый известняк) как объект реставрации в памят-
никах архитектуры.
Билян К. 
исторические материалы в памятниках деревянного зодчества - дом-музей тур-
генева.
Зарицкая Л.Е. 
исторические материалы в памятниках деревянного зодчества - Храм преоб-
ражения Господня в Богородском.
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Еньшина А.А. 
исторические материалы в памятниках деревянного зодчества - Храм святите-
ля николая чудотворца в Бирюлево.
Мухамедзянова А. 
О выборе материалов для проекта –  красота или практичность? 
Гамидова Т.Т. 
фактурный бетон в архитектуре - решение проблем видеэкологии в техноген-
ной городской среде. 
Джокович С., Стрелкова Т. 
керамический кирпич в промышленной архитектуре. возможности и варианты 
его использования.
Зиятдинова К.Н. 
применение карбона в промышленной архитектуре.
Андреев Д.Д. 
Экологическая и эстетическая целесообразность применения отделочных мате-
риалов из перфорированного металла. 
Леонова М.А. 
Экологическая оценка материала напольных покрытий из каучука NORA. 
Каширцева Р. 
Особенности и перспективы развития большепролетных клеёных деревянных 
конструкций.
Чеботаренко М.Н. 
Экологический выбор энергоэффективных фасадных материалов - фотоэлек-
трических модулей в архитектурном проектировании.
Немтинова Т.А. 
Основные критерии выбора материалов для проектирования промышленного 
предприятия (на примере проекта мусороперерабатывающего завода).
Маслова К.Н.
Алюминиевые композитные панели – эффективность и полифункциональность. 
Арутюнова С.К. 
Экологически эффективные новые строительные материалы из стекла для фаса-
дов в промышленной архитектуре.

11.00-13.30, ауд. 318 / каф. "архитектура сельских населенных мест"
секция №6. сельскАя и лАндШАфтнАя АрХитектурА

руководитель - в.А. новиков, д-р архит., проф.  
ученый секретарь - в.М. Шувалов, канд. архит., доц. 

1 заседание. 
Новиков В.А., Новикова Н.В.
 Экология сельской усадьбы.
Гераскин Н.Н. 
Архитектура сельскохозяйственных производственных зданий.
Гераскин Н.Н. 
Эволюция и становление архитектуры сельскохозяйственных зданий.
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Шувалов В.М.,  Покхрел Санкалп 
системный подход к проблеме развития архитектуры рекреационной инду-
стрии непала.
Дубровская О. С. 
парковые павильоны.
Гоголкина О.В.
стратегия развития истринского водохранилища по системе зеленых стан-
дартов.
Голголкина О.В.
 Экологическая безопасность и строительство рекреационных объектов на бе-
реговой на береговой линии водохранилищ.
Маркова О.К.
Жилые малоэтажные дома с использованием солнечных батарей.
Антонио Афонсо Бинданда, 
формирование архитектуры рекреационных объектов анголы.
Чентемирова Е.Г.
Морские фермы для выращивания сельскохозяйственных культур.

12.00, ауд. 14 м/ каф. "архитектура жилых зданий"
секция №2. АрХитектурА ЖилыХ  
и ОБщественныХ здАний

руководитель - А.Б. некрасов, канд. архит., проф.  
ученый секретарь - р.Г. Аракелян, доц. 
Ястребова И.М. 
принципы построения пространственной среды и.и.  леонидова в студенче-
ских проектах.
Коршаков И.Ф. 
проектирование спортивных центров для людей с ограниченными возможно-
стями.
Кунина А.А. 
Жилая среда кампусов.
Молодцов А.Ф. 
конструктивное воплощение архитектурных образов жилых зданий.
Горин С.С. 
развитие архитектуры общественных пространств станций московского метро.
Чадович А.А. 
концепция архитектурно-пространственной реорганизации объектов легкой 
промышленности и их современного использования.
Колгашкина В.А. 
Градостроительная типология жилых комплексов с интегрированной деловой 
функцией.
Мохова Е.А. 
перспективы развития центров гражданской обороны.
Кудаева Е.А. 
Архитектура в виртуальном пространстве.
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10 апреля

13.00, ауд. 206, корпус 1 /каф. "архитектурная практика"
секция №8. АрХитектурнАя прАктикА

руководитель - е.с. Баженова, канд. архит., проф.  
ученый секретарь - в.А. высокий, канд.технич.наук, доц. 
Солодилова Л.А. 
Организационно-методические аспекты предпроектного анализа.
Сапрыкин И.А. 
инновационное моделирование процесса проектного мышления.
Егорова Т.С. 
являются ли экологичность и энергоэффективность единственным рациональ-
ным путём развития современной архитектуры?
Петров-Спиридонов Н.А.
некоторые аспекты технологий средневекового каменного строительства нов-
города и соловков.
Петров-Спиридонов Н.А.
О роли маргинальных условий архитектурного творчества на севере в xVI–xVII вв.  
в появлении неординарных конструкторских решений (на примере сольвыче-
годска).
Кирюшечкина Л.И.
Экономическое сопровождение городского строительства (исторический 
аспект).
Высокий В.А.
собственные колебания в развитии экономических систем.
Высокий В.А.
совмещение и выбор вариантов инвестирования с учётом проявления закона 
убывающей доходности. 

13.30, ауд. 301, корпус 3
секция №9. высШАя МАтеМАтикА, стрОительнАя  
МеХАникА, стрОительные кОнструкции  
и инЖенернОе ОБОрудОвАние здАний.

руководитель секции – А.л. Шубин, канд. технич.наук, проф.  
ученый секретарь – Г.п. Макаров, канд. технич.наук, проф.  
Мановян А.К. 
Энергоэффективные  здания. 
Бродюк Е.С.
Железобетонные конструкции высотных зданий (зарубежный опыт строитель-
ства).
Чернейкина И.А.
пространственные конструкции в энергоактивных зданиях.
Юмагулова М. 
Модуль 225. строительная система для летних домов.
Иванов М.В.
юрий Абрамович дыховичный 1926-2007 гг.
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Колкова А.
конструкции зеленых фасадов.
Гончарова К.А.
применение нетрадиционных источников энергии в зданиях сельскохозяй-
ственного назначения.
Душкевич К.Н.
О выборе оптимального решения по спасению объекта культурного наследия 
россии - Шаболовской радиобашни.
Евсеева М. 
дом на воде. инженерные задачи проектирования.
 Казуров А.Е. 
воздействие ветра на посадочные платформы зданий.
 Калугина-Паблос К.Н.
предложение по конструированию сборных оболочек двоякой положительной 
кривизны.
Рудева С.А. 
серьезно о строительстве жилья на деревьях.
Соловьева В.И.  
сантьяго калатрава – архитектор-инженер.
Ерыков А.А., Чернецов Г.В. 
пьер луиджи нерви - виртуоз железобетонных конструкций.
Аквит Е.В., Яшкова А.В. 
Шесть самых высоких телебашен мира. история создания Останкинской теле-
башни.
Вахитов Т.Р.
Музей современного искусства в Женьжене - манифест в области металличе-
ских конструкций.

14.30-17.00, ауд. 318 / каф. "архитектура сельских населенных мест" 
секция №6. сельскАя и лАндШАфтнАя АрХитектурА

руководитель - в.А. новиков, д-р архит., проф.  
ученый секретарь - в.М. Шувалов, канд. архит., доц. 

2 заседание. 
Ахмед Иншасси 
Особенности размещение МфЖк по социальному градиенту в Объединенных 
Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Вислова Т.Ю. 
проблемы энергосбережения в сельской среде.
Вислова Т. Ю. 
Энергосбережение в фермерских зданиях и сооружениях.
Зубарев И.В. 
проблемы архитектурного формообразования объектов социального сельского 
жилья из возобновляемых экологических материалов.
Зубарев И.В.
новая философия сельского жилища.
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10 апреля

Коршаков И.Ф. 
проектирование спортивных центров для людей с ограниченными возможно-
стями.
Иванова Л.В. 
предложение по реновации заброшенных усадебных комплексов.
Кунина А.А. 
Жилая среда кампуса
Савенко А.И. 
Живые фасады или зеленое благоустройство города.
Ильвицкая С.В. 
О латеральном мышлении в компаративном исследовании храмов.

15.00, зал ученого совета
нАучнО-МетОдический сеМинАр 
«Архитектурное обрАзовАние и  нАукА»

руководитель – Г.в. есаулов, док. арх., проф., акад. рААсн  
ученый секретарь  – л.А. красилова, канд.архит. 
Есаулов Г.В. 
Архитектурное образование и наука: от трансфера знаний к симбиозу методов.
Климов Э.М. 
кафедра рисунка. традиции и современность.
Некрасов А.Б.
концепция модернизации учебных программ III-V курсов кафедры Архитекту-
ра жилых зданий.
Бгашев В.Н.
проблемы аккредитации качества архитектурного образования.
Костогарова Е.П. 
Магистр как синоним отечественного понятия специалист в архитектурной 
школе и, в частности, в промышленной архитектуре.
Костогарова Е.П.
Об обучении дисциплине компьютерное сопровождение курсового и диплом-
ного архитектурного проектирования.
Волчок Ю.П.
дополнительное послевузовское профессиональное образование и формирова-
ние методологии междисциплинарных отношений в архитектуре.
Сикачев А.В.
нерешенные проблемы архитектурного образования.
Полещук М.Н.
Организационные предложения по развитию архитектурной науки и образова-
ния.
Тихонов В.Е. 
рефлексия как способ обучения творческой деятельности в архитектурной школе.
Ушанева И.В.
Аспирантура МАрХи. проблемы формирования основной профессиональной  
образовательной программы послевузовского профессионального образования.
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10 апреля

Соколова М.А. 
развитие учебного процесса по направлению дизайн и Архитектура среды на 
этапе перехода к третьему стандарту.
Стегнова  Е.В. 
презентация как составная  часть учебного процесса.
 Маркина В.Ю. 
ступени довузовского образования в школе архитектурного развития.
Баженов А.В. 
Альтернативное исследование в практике научной деятельности и учебной ра-
боты.
 Благовидова Н.Г., Гандельсман Б.В. 
нидс в контексте модернизации образования.
 Папков М.М. 
предложение по корректировке учебной программы кафедры рисунка, альтер-
нативный курс – 5,6,7, семинары.
Лозинская Е.О. 
курс профессиональной эстетики в системе образования.
Ульпи В.В. 
некоторые итоги внедрения бальной системы оценок в курсах сопротивление 
материалов и теоретическая механика.

15.00, ауд. 327 
секция №1. ГрАдОстрОительствО 

руководитель - и.Г. лежава, д-р архит., проф., акад. рААсн 
ученый секретарь - Б.в. Гандельсман, канд. архит., доц. 
Крашенинников А.В. 
рекреационные маршруты как стимул пространственного развития. 
Моисеев Ю.М.
дефициты планирования и прогрессирующее развитие недоразвитости.
Золотова Е.В.

территориальные многофункциональные системы в концепции Smart City 
(умный город).
Скогорева Р.Н.
Геодезические работы при ведении кадастра.
Малинова О.В.
разработка документов территориального планирования в Московской области  
с учетом сохранения историко-культурного наследия.
Тихонов В.Е., Адамов О.И.
Астрахань: подход и приёмы реконструкции исторического центра города.
Булгач Р.В.
развитие новосибирска. Город и река.
Баранцева Е.В.
размещение духовно-просветительских центров в современных градострои-
тельных условиях (на примере Москвы).
Зарочинцева О.В.
покровский Хотьков монастырь и его роль в формировании города.
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10 апреля

Жемольдинова И.Ш., Ильясова Е.Р.
принципы развития духовно-просветительского комплекса новый иерусалим  
в структуре г. истра.
Дяченко А.А., Харитонова О.С.
Градостроительные методы сохранения памяти об утраченных храмах Москвы.
Романова А.Ю.
что будет определять образ будущих городов?
Кукушкин А.А.
тенденции построения архитектурно-планировочной структуры новых городов.
Бондаренко А.Р.
технопарк как новая форма интеграции образования, науки и производства в 
едином градостроительном образовании.
Шемякина В.А.
южный Гэмпшир (South Hampshire New City) – проект нового крупнейшего города  
великобритании периода 1960–1980 гг.
Гончарова К.А.
Анализ конурбаций великобритании.
Буланова Е.Д.
Градостроительное обоснование размещения российского гуманитарного уни-
верситетского центра в сергиевом посаде.
Кончеков С.М.
фрактальный город.
Алфимов Г.Ю., Такташова Э.Ф.
 развитие Шанхайской агломерации.
Курилова А.Ю., Секания С.М.
Олимпийские игры как фактор развития города.
Коротун И.В.
Архитектурно-планировочные принципы ансамблевой застройки. наследие и 
современная практика.

15.00, каф. "дизайн архитектурной среды",  
             каф. "архитектурная физика" 

секция №7. дизАйн АрХитектурнОй среды 

руководитель - А.в. ефимов, д-р архит., проф.  
ученый секретарь - е.в. стегнова, доц. 
Васильев Н.Ю.
дизайн как часть архитектурно-художественной культуры  ссср 50-80-хх  го-
дов.
Манусевич Ю.П. 
роль современного искусства в развитии общественных пространств.
Пакула М.А.
современному искусству – инновационная музейная среда.
Савинкин В.В.
средоформирующие тенденции в творчестве френка О. Гери.
Дурнева Д.С. 
создание динамических пространств помощью трансформируемых объектов  
среды.
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10 апреля

Землянская А.С. 
возникновение альтернативных рабочих пространств co-working и отличитель-
ные качества их среды. 
Силкина М.А.
О комплексном подходе в решении проблем городской навигации в городе  
Москве.
Дайлова В.А.
проблемы построения городской навигации в городе Москве.
Лобатовкина Е.Г.
с чего начиналось проектирование естественного освещения в россии? 
Щепетков Н.И.
О светодизайне городов в сША.
Мигалина И.В.
Об изучении цвета в архитектурном образовании.
Панова  Н.Г.
вступительный экзамен плоскостная колористическая композиция по направ-
лению дизайн архитектурной среды в МАрХи.

15.00, ауд. 122
секция №14. филОлОГия и ОБрАзОвАние

научн. рук. - нечаева А.и., д-р педаг.наук, проф.  
ученый секретарь - н.и.Бурнашова, д-р филол.наук, проф. 
Василёва Т.В. 
понятия  языковая норма  и  языковой стандарт  применительно к современно-
му английскому языку.
Граник Л.Ю.
О содержании и объектах контроля международного экзамена DALF .
Калусовская Д.К.
исследование и классификация немецких заимствований в английском языке.
Романова С.В.
Модульный подход в обучении английскому языку в неязыковом вузе.
Смирнова Л.П.
некоторые условия формирования лингвистической концепции при обучении 
бакалавров иностранному языку.
Копина С.Б. 
к вопросу о происхождении некоторых архитектурных терминов.
Чернова В.А. 
Обеспечение системы эффективного обучения в группе учащихся с разным 
уровнем языковой подготовки.
Буслова И.Л. 
языковые концепты как отражение национального характера.
Гез Г.Л. 
структура урока иностранного языка.
Ивянская И.С. 
учебное пособие  "Английский язык для архитекторов".
Панченко Г.Н. 
роль эмоционального компонента в преподавании иностранного языка.
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10 апреля

Смирнов М.В.
психологические особенности понимания лексики при обучении
иностранному языку в неязыковом вузе.
Голосова Е.В.  
тенденции в развитии американского английского. 
Тимонина И.Э.
к проблеме реферирования текста на основе анализа его информационной
структуры.
Нечаева А.И. 
функционально-семантическое поле аспектуальности в русском языке.
Бурнашева Н.И. 
нерешённые текстологические проблемы повести л.н. толстого "два гусара".
Крюченков А.И. 
принцип отбора и организации лексического материала при обучении 
студентов-иностранцев русскому языку в творческом вузе.
Егорова А.В. 
стратегия и тактика концептуального анализа (на примере анализа абстрактно-
го имени вреМя).
Аленина А.А. 
Особенности обучения предложному управлению на продвинутом этапе обуче-
ния русскому языку как иностранному.

15.30, ауд. 205

секция №4. истОрия АрХитектуры  
и ГрАдОстрОительствА

руководитель - д.О. Швидковский, д-р искусств., проф., акад. рААсн 
ученый секретарь - с.в. клименко, канд. архит., проф. 

раздел 1. всеобщая история архитектуры и градостроительства
Мусатов А.А.
Минойские дворцы — жилище правителя или резиденция при храме?
Мусатов А.А.
развитие жилой и общественной функций на начальном этапе развития архи-
тектуры.
Кочергин В.В.
Геометрические закономерности в структурах календарно-хронометрических 
сооружений послеледникового периода.
Карелин Д.А.
к вопросу о развитии балдахина (кивория) как архитектурного элемента.
Посвянская Е.П. 
Британский витрувий (1715-1725) – метаморфозы одной публикации.
Агаева Л. 
изображения архитектурных форм в средневековой мусульманской миниатюре.
Ташдемир Али 
Османские мечети (джами) в стамбуле и их особенности.
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10 апреля

Шевцова Г.В. 
деревянные церкви в украинском национальном стиле: исторические особен-
ности и рекомендации по проектированию.
Микаилова М.Н. кызы 
Художественные приемы русской и европейской архитектуры в Баку в xIx — 
начале xx века.
Нисс Е.В. 
неоготика в творчестве Адама идзьковского.

раздел 2. история русской архитектуры  
и градостроительства XV-XX вв.
Седов Вл.В.
круглые столбы в новгородской архитектуре середины xV века.
Иванова И.Г. 
своеобразие исторического окружения малых городов-крепостей западной си-
бири ХVI–ХVII вв. (на примере пустозёрска, Берёзова и ялуторовска).
Нехаева О.А. 
Особенности архитектурно-градостроительного наследия малых исторических 
городов центральной части россии.
Петров-Спиридонов Н.А.
возможные объяснения объёмно-планировочных решений спасо-
преображенского собора соловецкого монастыря xVI в.
Петров-Спиридонов Н.А. 
О неоднозначности текста сказания о филиппове строении как свидетельства 
о первых этапах формирования архитектурного пространства соловецкого мо-
настыря.
Филатов Н.А. 
Особенности построения жилища древнерусскими мастерами  (по письменным 
источникам).
Клименко Ю.Г. 
французский классицизм в творчестве в. Баженова и М. казакова.  к 275-летию 
московских архитекторов.
Чекмарёв А.В. 
влияние царскосельской софии на архитектуру усадебных церквей.
Куликова Т.С., Гросицкий Е.А., Королев А.Е. 
научная графическая реконструкция первоначального варианта здания сената 
в Московском кремле по проекту М.ф.казакова.
Евтух А.Ю., Материкина А.А., Пытаева С.И., Шебанов К.С. 
дом и.и. юшкова в Москве. научная графическая реконструкция первоначаль-
ного архитектурного замысла.
Клименко С.В. 
роль французского языка в формировании архитектурной терминологии в рос-
сии xVIII в.
Плишкин А.А.
идеальный город эпохи возрождения  как образец для реконструкции русского 
провинциального города второй половины ХVIII века (на примере г. серпейска 
калужского наместничества).
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Середа Т.В. 
проблема сохранения и реконструкции памятника археологии Городище арте-
зиан, расположенного на керченском полуострове.
Печёнкин И.Е., Старостенко Ю.Д.
новые данные к строительной истории комплекса зданий императорского стро-
гановского училища — Московского архитектурного института (1889–1890 гг.)
Колузаков С.В. 
неизвестные проекты А.в. щусева — надгробия п.А.столыпину в киево-
печерской лавре и патриарху сергию в Богоявленском соборе в елохове.
Гудзь И.А. 
ритм и система сложного подобия в архитектуре эпохи модерна.
Ширинян Е.А.
От витрувия к Шумахеру: структурная схема как устойчивая категория архитек-
турного формообразования.

раздел 3. сохранение и реставрация историко-архитектурного 
наследия
Малинов А.А. 
Методика поиска местоположения утраченных сооружений (на примере усадь-
бы Губайлово-знаменское).
Мурат Т.П. 
Материалы комплексных научных исследований к проекту реставрации  церкви 
покрова пресвятой Богородицы в селе Авдулово-1.
Краснобаев И.В.
сельские усадьбы на новейшем и современном этапе их истории. Архитектур-
ная проблематика изучения.

11 апреля

11.00, ауд. 309а
секция №3. АрХитектурА прОМыШленныХ здАний

руководитель - А.А. Хрусталев, канд. архит., проф.  
ученый секретарь - Г.н. черкасов, д-р. архит., проф. 
Хрусталев Д.А. 
Особенности архитектуры научно-технических инкубаторов.
Штарева О.А. 
18 виноделен: демонстрация возможностей современной архитектуры.
Арутюнова С.К. 
Архитектурная концепция создания промышленных зданий Г.Хевиа.
Маслова К.Н. 
в поисках идеального завода, к вопросу о тенденциях развития промышленной 
архитектуры.
Шуклина М.А. 
Архитектурное решение цеха чтпз высота-239: цвет и его влияние на рабочий 
процесс.
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11 апреля

Леонова М.А. 
стеклянная мануфактура фольксваген, взгляд русского путешественника.
Чайко Д.С.
тенденции функционального перепрофилирования промышленных объектов.
Немтинова Т.А. 
нефтеперерабатывающие платформы как объекты архитектуры.
Гридюшко А.Д. 
применение биометрических принципов в реновации.
Климанов В.П., Габова М.В.
О формировании территорий инновационного развития в ювАО г. Москвы.
Бассе М.Е.
реконструкция территории завода зил. Альтернативный взгляд на проблему.

11.00-13.30,  ауд. 318 /каф. "архитектура сельских населенных мест"
секция №6. сельскАя и лАндШАфтнАя АрХитектурА

руководитель - в.А. новиков, д-р архит., проф.  
ученый секретарь - в.М. Шувалов, канд. архит., доц. 

1 заседание.  
Шульгинова О.А. 
развитие коммуникативно-рекреационной роли коммуникационных про-
странств в архитектуре жилых и общественных зданиях в студенческих город-
ках.
Лопаткина Е.Ю. 
загородное имение. вопросы стиля.
Пронькина Н.В.
тенденции архитектурного формирования новых типов учреждений для детей-
инвалидов.
Лазарева М.В.
усадьба братьев Баташовых – от создания до наших дней.
Яровой И.Ю. 
Математический парк. Архитектурно-ландшафтная концепция.
Кузьмина Н.А. 
к постановке вопроса: театрализаци я открытых общественных пространств(на 
примере рима и его окрестностей).
Ле Хоа Минь М.
зарождение и история строительства императорских садов Хюэ.
Щупак И. 
философия ландшафтного проектировщика дани каравана.
Зеленская Н.М., Миронова О.В. 
усадебные комплексы в контексте градостроительного развития Большой  
Москвы.
Иванова Д.В.
Образы природы в городе и философия кэтрин Густафсон.
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14.30-17.00, ауд. 318 / каф. а"рхитектура сельских населенных мест"
секция №6. сельскАя и лАндШАфтнАя АрХитектурА

руководитель - в.А. новиков, д-р архит., проф.  
ученый секретарь - в.М. Шувалов, канд. архит., доц. 

2 заседание.
Курилова А.Ю.
к вопросу об истории возникновения и развития специализированных парков.
Житпелева Т.И.
сравнение идеальных садово-парковых комплексов Ж.-Б.А.леблона и Хамфри 
рептона.
Булдакова В.Е. 
картина сада клода Моне.
Лазарева Н.В., Русанова Е.А. 
Опыт учебного проектирования в новых градостроительных условиях Большой 
Москвы.
Шабуров П.В. 
транспорт как один из основных факторов формирования современного ланд-
шафта города.
Фомичев Д.В.
рекреационные территории мегаполисов на примере Москвы, нью-йорка и то-
кио.
Васильев А.А.
развитие ландшафтно-градостроительной системы региона кавказских мине-
ральных вод.
Кувшинов Ю.А.
тенденции устойчивого развития парков Москвы.
Бахмутова М.И. 
предпосылки исследования природной топонимики (на примере г. Москвы).
Богданович К.И.
исторические  предпослыки  интерактивности  садово-паркового  искусства.
Прокофьева Е.Ю. 
л.с. залесская – архитектор, ученый и педагог.

13.00, каф. "основы архитектурного проектирования"
секция №12. МетОдОлОГия АрХитектурнОГО  
прОектирОвАния и прОфессиОнАльныХ  
кОММуникАций

руководитель - н.А.сапрыкина, проф.  
ученый секретарь - с.в. Борисов, доц.
Сапрыкина Н.А. 
Особенности моделирования и формирования пространственной среды обита-
ния на основе проектного прогнозирования.
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Мелодинский Д.Л. 
динамика–статика как выразительное средство в архитектурной композиции.
Анисимова И.И. 
формирование алгоритма проектных действий на начальном этапе обучения.
Куповский С.М. 
Жан нувель — создатель новых форм.
Орлов В.И., Мирошникова Е.В. 
конкурс "Энергосберегающий жилой дом".
Тиманцева Н.Л. 
принципы проектирования мультикомфортного дома.
Борисов С.В. 
Архитектурные решения православных мобильных храмов на автоплатформах.
Жуков П.В. 
специфика и проблемы проектирования и строительства жилых комплексов 
на севере россии.
Фаворская Е.А. 
к вопросу о моделировании пространственно-масштабных уровней в архитек-
туре.
Ожиганова И.С. 
текстильная архитектура в выставочных пространствах.
Крылова М.К. 
Urban Nature как реакция на агрессивную городскую среду.
Скибневский И.Р., Пухно Бермео П.-Д. 
Архитектурная ностальгия (эволюция ордерных форм в современной архитек-
туре).
Жилкина З.В. 
летняя студенческая практика по архитектурному рисунку как предмет внима-
ния Международных научно-методических конференций.
Лукаш О-К.Н.
принципы восприятия архитектурной и предметно-пространственной среды 
человеком.

Авторы, представившие тезисы докладов
Алонов Ю.Г., Алонова О.А., Ананьева О.П., Ашмарина И.Н., Богачева Л.В., 
Борисов  С.В., Бударин  Е.Л., Валуйских  В.И., Винокурова  А.Е., Галактионо-
ва А.Ю., Глотова М.В., Глотова С.Г., Горанская Т.Г., Григорьев Ю.В., Дадаше-
ва М.М., Денисов В.В., Ермаков Ю.А., Жилкина З.В., Жуков П.В., Жукова Т.Е., 
Иванова  Л.О., Ивановская  В.И., Казаков  С.В., Калмыкова  Н.В., Карпу-
нин  К.А., Катышев  Е.В., Киселева  Т.Ю., Клепанова  Е.А., Климов  Э.М., Ко-
сов А.С., Кочуркина Л.Р., Кувшинов А.А., Ликальтер Л.Л., Лисенко В.М., Ли-
сенкова Ю.В., Лукаш О.-К., Макарова С.В., Максимова И.А., Назарова Е.Н., 
Обросова-Серова  Т.В., Осмоловская  О.В., Пивоварова  А.В., Поляков  В.Б., 
Пупышева  Е.С., Романова  М.Г., Рудская  Л.А., Свиридов  В.А., Сипкин  П.А., 
Скитева Н.Г., Соколова Т.Н., Стасюк Н.Г., Строганова М.В., Тамбовцева К.О., 
Тимофеева  Т.А., Трофимова  Т.Е., Федулеева  О.Ю., Хомутская  Ю.А., Чукло-
ва В.П., Ширшков И.А., Экономов И.С.
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13.00, ауд. 117
секция №13. филОсОфия. ЭстетикА. сОциОлОГия

руководитель - н.А. щепетов, канд. филос.наук, проф.  
ученый секретарь - А.н. лупин, канд. филос.наук, доц. 
Щепетов Н.А.
Место и роль курса философия и методология научной и проектной деятельно-
сти в подготовке магистров по архитектурным специальностям. 
Солоненко М.А.
Эволюционно-эпистемологические и когнитивные аспекты восприятия време-
ни в творчестве.
Воронова И.И., Мосешвили М.Г.
теоретические и методические аспекты дегуманизации архитектуры.
Макарская Т.В.
ещё раз о месте и роли архитектора в современной культуре.
Галеев С.А.
Архитектура – инструмент? инструмент архитектуры.
Лупин А.Н.
проблема особой миссии россии в мире (к истории вопроса).
Пантелеев М.М.
тони Гарнье и его соединенные Штаты.
Лозинская Е.О.
 курс профессиональной этики в системе образования.
Березовская В.Ф.
Мировоззренческие аспекты иранских религий.
Заволокина О.М.
взаимодействие эстетических теорий в концепции чешского архитектурного 
кубизма.
Рыбникова В.Ю.
Жилой дом как средство моделирования энергообмена в микросоциуме.
Царёв А.И.
историко-культурные и эстетические основания применения модульного про-
порционирования в реконструкции малых исторических городов.
цветкова с.в.
современные вопросы объединения наукоградов с технопарками.
Гагарина Е.С.
формирование адаптивной городской среды.
Матовников Г.С.
Модели и игры: вопросы архитектора.
Буланова Е.Д.
Архитектурная бионика и эстетика.
Буш П.Д.
культурная среда и эволюция архитектурных решений ратушных площадей в 
Германии.
воробьёва м.л.
О возрождении самобытной культуры.
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Гринёва Т.В.
социально-экономические и технические предпосылки классификации аэро-
портов россии.
Истомина Н.С.
Место функции в проектном процессе.
Фесенко А.Д.
Эстетико-художественное своеобразие творческого метода Альваро сиза.
Вахитов Т.Р.
человек как мера архитектуры.
Калугина-Паблос К.Н. 
Мандалы в архитектуре древней индии.
Крашенинников И.А.
социально-экономические проблемы малых городов россии: пути и способы их 
решения. 
Мироненко Д.И.
факторы несвободы в деятельности архитектора.
Митупова А.Б.
polis, Civitas, Urbs: города в историческом, социологическом и политическом 
аспектах.
Мурат Т.П.
Эстетические принципы формообразования синагог в контексте европейской 
культуры.
Рубакина В.В.
роль интуиции в поиске архитектурного образа: от рисунка до реализации.
Рябова О.В.
философские и социальные предпосылки градостроительного проектирования 
ле корбюзье.
Тайценов Х.М.
социально-экономические предпосылки решения жилищного вопроса в рос-
сии.
Щепетов Н.А.
О соотношении понятий "общественное" и "социальное".
Раевский Д.А.
развитие физических качеств у студентов 18-19 лет в условиях водной среды.

12 апреля

зАключительнОе  пленАрнОе  зАседАние  

итоги работы  научно-практической  
конференции    15.00, Красный зал
ведущий – проректор МАрХи по научной работе,  
академик рААсн  Г.в.есаулов

 выступления руководителей секций и круглых столов



Рекомендуемый регламент выступлений - 10-15 мин.

ОрГкОМитет:

ректор МАрХи Швидковский д.О. – председатель;

проректор МАрХи по нр работе есаулов Г.в. – зам. председателя;

проректор МАрХи по ур – Афанасьев А.к.;

начальник нич МАрХи – сапрыкина н.А.;

начальник инф.-изд.отдела МАрХи – ивановская в.и.;

начальник отдела по риу МАрХи – ивко и.в.;

начальник хозуправления МАрХи – семёнова Г.Г.;

главный бухгалтер МАрХи –  Морозова ю.М.


