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10:00, конференция ZOOM 
Секция №7 «АРХитектуРА жилыХ зДАНий»

Научный руководитель – Некрасов Андрей Борисович, канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Колгашкина Вера Алексеевна, канд. архитектуры, доц.

костякова С.в. Стратегии реновации массовой жилой застройки 1970–80 гг.  
на примере Москвы.
востокова е.С. Реконструкция и восстановление архитектурных и природных 
памятников как катализатор в композиции общественно-жилой среды туристи-
ческих городов.
Назаров д.С.,  Таратута  Т.и. Многофункциональная адаптивная жилая среда 
в городах России.
Журавлева д.М. Регенерация жилой застройки периферийных районов Москвы.
ивочкина е.А. Мобильное жилье в качестве доступного для поколения Y или 
«миллениалов».
корнеева М.М. Стратегия развития территорий, прилегающих к реке яузе. 
Принципы формирования среды.
Плеханова Ю.А. транспортно-туристические узлы на прибрежной территории 
озера Байкал.
ребрик в.в. Методика градостроительного краеведения и её потенциальное про-
ектное применение в г. иваново.
Терентьева в.М. Развитие офисно-жилых многофункциональных комплексов 
в условиях специфики города Самары.
улько А.С. исторические этапы формирования моделей общедоступного  
городского жилища. Преемственность планировочных решений.

11.00, конференция ZOOM
Секция № 5 «ГРАДоСтРоительСтВо»

Научный руководитель – Шубенков Михаил Валерьевич, д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Гандельсман Борис Владимирович, канд. архитектуры, доц.

заседание № 1. Теория и методология градостроительства, системы расселе-
ния, новые города и города будущего

Тонкой и.в., иншакова о.Ю. Стратегии структуры расселения в условиях гло-
бального мира.
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ростовская А.А. Принципы градостроительного планирования территорий 
крайнего Севера.
чайка е.А. тикси. Градостроительное устройство и место в системе опорных 
пунктов СШтк.
Эмбарек д.М. к вопросу о перспективах освоения и градостроительного разви-
тия малонаселенных территорий Дальнего Востока в контексте развития систе-
мы территориальных кластеров.
кривошеев М.Т. к вопросу о перспективах применения принципов экотуризма 
в контексте развития туристско-рекреационной инфраструктуры на территории 
Приморского края.
исакова в.е. конкуренция и характеры городов.
Моргунов А.к., Муратов С.Ф., Таратутина и.Б. к вопросу о наиболее стабиль-
ном элементе градостроительных структур.
чичеурова М.в. Принципы формирования и развития малых городов Россий-
ской Федерации.
Говоров С.в. трансформация планировочной структуры малых городов.
кубецкая л.и.,  кудрявцева  Н.о. особенности расположения храмовых  
ансамблей в формировании градостроительной структуры малого русского города.
Гук П.А. Артикуляция принципов «екатерининской» планировки исторического 
города в современных условиях.
кузнецова М.в. Градостроительные проблемы формирования матричных ком-
позиционных структур в начале XXI века.
валентинова д.л. Фортовый пояс второй половины XIX века в планировочной 
структуре европейских городов и его градостроительный потенциал.
Тимашков А.в.,  Манзырев  А.Г. общины и национальный состав в мультизо-
нальной концепции крыма.
Новикова к.Э. Абхазия: история формирования курортного кластера.
Бычкова Т.д. Актуальность развития черноморских курортов на примере горо-
да Сочи.
Бычкова Т.д.,  Шубенкова  М.Ю. Анализ типологических отличительных черт 
городов-курортов турции (Ризе, трабзон, Анталия, каш, Алания).

11:00, конференция ZOOM
Секция № 15 «коМПьютеРНые теХНолоГии»

Научный руководитель – Рочегова Наталья Александровна, канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Георгиевская Марианна Владимировна, ст. преп.

чеповская А.П. Предпосылки к застройке израиля и способы адаптации к климату.
Гулиева Ф.р. Архитектура и новые вызовы: цифровизация, экономика полного 
цикла.
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Федоров л.С. интеграция общедоступных цифровых производственных лабо-
раторий в программе редевелопмента промзон города Москвы как инструмент 
сохранения исторического наследия промышленных предприятий. 
Баркая А.Т. комплексная цифровая модель студенческого кампуса в городе 
тверь.
Сементьева М.С. креативные пространства как потенциал развития городских 
территорий на примере подмосковного Подольска.
Габитов С.Т. особенности организации городских территорий в Арктике.
Помялов в.А. Применение техногенных и природных материальных сред в про-
ектировании промышленных зданий и сооружений.
Николаева и.о. Медиатека как информационно-коммуникационный центр 
в контексте малых городов оренбургской области.
Гридина д.в. Проблема доступного жилья в условиях крупного города.
карпов П.р. Малые поселения в эпоху цифровизации.
Пушкарева А.С. Методы вычислительного проектирования в формировании 
городов будущего.
Молодцова М.П. Методы исследования закрытых городских пространств на 
примере торговых центров.
изотов и.Г. урбанизация. Новые подходы к восприятию, анализу и развитию 
территорий.
Яушева С.Т. Влияние научно-технического прогресса на организацию среды 
обитания информационного общества.
Асланов к.р. об актуальности изучения представлений о функции в архитекту-
ре ХХ-ХХI вв.
Арсланов о.р. Гуманистические аспекты архитектуры цифрового общества и их 
отражение в высшем профессиональном образовании.
кустарева Я.А. Природное формообразование – медиум архитектурной бионики.
лисовенко е.А. Архитектурная концепция мониторинга неосвоенных природ-
ных территорий.
Магадиев д.Т. цифровое моделирование архитектурной формы с учетом 
свойств современных строительных материалов и технологий.
Сереброва в.С. Адаптация жилой среды к запросам жителей посредством ин-
формационных технологий.
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12.00, конференция ZOOM
Секция № 3 «СоВРеМеННАя АРХитектуРА»

Научный руководитель – Чередина Ирина Семеновна, канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Рыбакова Екатерина Юрьевна, канд. архитектуры, преп.

Старостенко Ю.д. Первый Всероссийский съезд деятелей и специалистов по го-
родскому благоустройству в одессе (1910), организованный одесским отделени-
ем Русского технического общества.
васильева А.в. Солнечный свет и жилищная архитектура 1920-1930-х годов.
дубровский Ю.в. «Вокзал» в учебных проектах ВХутеМАС и ВХутеиН.
Назарова Н.С. конкурс на Дворец труда как начало формирования представле-
ний о советском дворце.
Гордеева е.А. локальная идентичность архитектуры в условиях массовой жилой 
застройки на территории Москвы в 1945-1957 гг.
дементьев д.А. опыт проектирования деревянного многоквартирного жилья 
в СССР.
ильевская М.М. об актуальности и методах изучения вклада частных архитек-
турных мастерских в архитектуру России постсоветского периода.
дмитриева А.о. к вопросу о реконструкции клуба завода «Серп и Молот».
зуева П.П. курс лекций «Современная архитектура зарубежных стран» профес-
сора Эдмунда Адамовича Гольдзамта (18.08.1921- 03.11.1990) в МАРХи. 
Фигурный Г.Н. «язык архитектуры»: метафоры и реальность.
калинина М.М. Эпоха французского Просвещения и архитектура театра.
Шумейкина в.Э. Стадион им. Сталина как культурно-массовый центр.  
васильева П.Б. тенденции мировой архитектуры в контексте Притцкеровской 
Премии. лауреаты и постройки 2018-2020 годов.
Палей е.С. Возможности эффективного использования общественного про-
странства современного европейского университета в период пандемии.
Белаш е.А. концепт «вертикальной деревни» в современной архитектуре 
Петрова А.С. Поиск национального своеобразия в архитектуре китая периода 
1912-1949 гг.
рябова С.С. организация пространства в современной музейной архитектуре 
южной кореи.
Максимова А.д. от Алоиза Ригля к Вальтеру Фродлю: развитие системы пред-
ставлений о ценности памятников в XX веке. 
ермоленко е.в. Архитектура современной часовни. Новая символика.
кондратенко М.А. императорский дворец в китае и в корее в XV веке.
чередина и.С. Сингапур и Малайзия.  Древние традиции в современном жилье.
резникова М.М. традиционные архитектурные приемы в пространственной 
структуре новейших музеев Восточной Азии. 
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зарубаева л.д. Работы японских архитекторов в европе.
ламбрихт в.и.  интерпретация исторических структур в проектах современных 
миланских музейных ансамблей Fondazione Prada и  MUDEC .
Мусатова А.А. Принципы формообразования пространства в ранних проектах 
ле корбюзье. 
Цыганкова в.и. образ и слово в теоретическом творчестве Альдо Росси.
халитова Э.А. Принципы проектирования Седрика Прайса в современной ар-
хитектуре XXI века.  
львова Н.П. концептуальный порядок в построениях планов о.М. унгерса. 
Первоэлементы – итрансформация – тематизация. 
зенина М.М. интерпретация традиционных архитектурных элементов в совре-
менной архитектуре православного храма. 
Тарнопольский д.Ю. Пространственное построение медресе Ближнего Востока.
ихмальян М.в. Maggie центры – новый тип современной этической архитектуры.
дацковских А.С. Генезис архитектурных образов фильма «Метрополис» 1927 г.
Брындина Н.л. Филармония на реке Эльбе в контексте застройки Гамбурга.  
Борозна М.д.  «Garage» museum. Ресторан – руина – музей. 
Полякова е.М. Альфред Хичкок как кинематографический архитектор. 
Топленникова в.М. Деревянное зодчество в Норвегии.
рыбакова е.Ю. творческое наследие архитектора Ханса Бернхарда Райхова.

12:00, конференция Zoom / Webinar
Секция № 9 «СельСкАя и лАНДШАФтНАя АРХитектуРА»

Научный руководитель – Коршаков Федор Николаевич, канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Демидова Маргарита Александровна, канд. архитектуры, доц.

крылова М.А. Принципы проектирования средних образовательных учрежде-
ний с медицинским уклоном.
долгова в.о. исследование исторических дорог местного значения между по-
селениями как объекта наследия (на примере калужской области).
зайцев А.Б. керченский феномен на евразийском пространстве: градострои-
тельный аспект.
Петрова з.к. Применение инновационных технологий в архитектурно-планиро-
вочной организации сельских поселений.
чепиков Т.е. Формирование агрообъектов в городской среде мегаполиса  
(на примере Москвы).      
Фурманова о.А. Принципы пермакультуры в ландшафтной организации орга-
нической фермы.
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Скакунова е.А. Экологический туризм на особо охраняемых природных терри-
ториях полуострова крым. 
Гоголкина о.в. Современные тенденции в проектировании таунхаусов.
веселова к.Ю.  Влияние архитектуры образовательных пространств на креатив-
ность студентов.
игнатьева А.в. Формирование современных общественных пространств сель-
ских населенных мест на основе концепции театра массового действия.
Багаутдинова р.р. Башкирские Шиханы – потенциал рекреационно-туристиче-
ского развития.
демина е.А. Актуальные проблемы формирования комфортной городской сре-
ды в поселении Первомайское тиНАо г. Москвы и пути их решения.
Жданова Т.о. Принципы формирования экотуристических кластеров на особо 
охраняемых природных территориях на примере национального парка «ладож-
ские шхеры».
копылова д.А. особенности формиирования природного ландшафта городских 
площадей.
кудряшов С.в. Парк «южные культуры». история и перспективы развития.
лопаткина е.Ю. туристическая экоагроусадьба в структуре развития сельских 
территорий России.

12.00, конференция ZOOM
кРуГлый Стол «МоДели РАзВития и ПАРАДиГМы  
ГРАДоСтРоительНоГо ПлАНиРоВАНия»

Научный руководитель – Моисеев Юрий Михайлович, д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Шемякина Вероника Александровна, канд. архитектуры, доц.

Моисеев Ю.М. Взаимовлияние моделей развития и парадигм градостроительного  
планирования.
Баженов А.в. Модели развития градосистем РФ.
Гандельсман Б.в., дзисько М.М. технологические уклады и развитие архитек-
турно-градостроительного образования.
дубровская о.С. Решения урбанистических и экологических проблем в при-
озерных городах на примерах женевы и Петрозаводска.
Синицына и.А. Совершенствование методологической базы определения цен-
тральности.
ефимова Ю.Я. тематики научных исследований по градостроительству послед-
него десятилетия (2010–2020 гг.).
Парсаданян Н.Г. Горизонты прогнозирования и циклы градостроительного пла-
нирования.
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Пекшин д.р. Межагломерационные территории в условиях смены моделей про-
странственного развития.
чайка е.А. Порты СШтк. типы и модели пространственного развития.
Шульц А.С. Автономный город как ответ на урбанистические проблемы, вы-
званные пандемией COVID-19.
венгловская е.Н. Формирование каркаса ячеистой структуры градостроитель-
ного планирования аэрокомплексов.
Плаксиева д.А. конверсия портовых территорий: градостроительные иннова-
ции в Хельсинки.
черняк М.и. Развитие вернакулярного принципа формирования исторических 
центров городов России.
данилова А.е.,  черняк  М.и. Выявление в градостроительной структуре Мо-
сквы, иркутска и крыма драйверов развития территорий военизированных по-
селений и военных функций.
зиятдинов Т.з. Неопределенность в пространственном планировании город-
ских агломераций.
Мельникова М.в. Предпосылки развития «приаэропортовых городов».
калинина Н.о. изменение градостроительной парадигмы в пользу эффектив-
ности города.
Неустроева П.к. технологический прогресс и градостроительство: развитие ту-
ристического кластера в Республике Дагестан.
Анваржонов А.Ф. типология аэротрополисов и их связь с городом на примере 
предложения системы аэротрополисов для Республики узбекистан.
казимирова А.А. Аэрополис как урбанизированный планировочный центр пер-
спективной краснодарской агломерации.
Попова е.А. Модели развития маятниковых миграций и градостроительное пла-
нирование Московской агломерации.
Мухтарова в.Ю. Совершенствование пространственной организации тПу в ту-
ристических кластерах Черноморского побережья.
ракова к.А. Возможности возрождения южной периферии города Вологды пу-
тем формирования многофункциональной полицентричной градостроительной 
структуры.
рогазинская М.д. Возможности подходов концепции «здоровый город» для воз-
рождения старых промышленных городов (на примере Соликамска, Березняков, 
усолья).
Флайт А.А. Влияние заброшенных промышленных территорий на городскую 
структуру города кинешмы.
зыкова А.А. концепция «Город-архипелаг 2.0»: принципы, структура и состав-
ляющие элементы.
рэй А.С. Стратегии адаптации городской среды к изменениям климата.
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13.30, конференция ZOOM
Секция № 10 «ХРАМоВое зоДЧеСтВо»

Научный руководитель секции – Борисов Сергей Владимирович, канд. архитек-
туры, проф.
Ученый секретарь – Щепетков Дмитрий Николаевич, ст. преп.

Алексеев Н.А. Влияние, сохранение и преобразование архитектурного стиля 
в памятниках Москвы конца XVI и первой трети XVII веков.
Бабак к.в. Храмы в составе торгово-деловых комплексов дореволюционной 
России XII – начала XX в.
васина к.А. особенности формирования военно-мемориальных храмов России.
венгерова М.Э. к вопросу о возможном единстве построения символических 
пропорций крестово-купольных соборов X–XV веков и круглых храмов эпохи 
Просвещения в России.
кавтарадзе С.Ю. особенности композиции Преображенского собора Соловец-
кого монастыря как идея воплощения искупительного храма из видения пророка 
иезекииля.
Нечитайлова и.А. к вопросу о реконструкции купола над ротондой храма  
в с. Будимирово, тверская область.
Пангилинан А. использование монолитного железобетона в храмовом строи-
тельстве на примере капеллы Notre-Dame du Haut Ronchamp ле корбюзье.
Смирнова и.Г. к вопросу истории организации общественных центров при пра-
вославных храмах.
Щепетков д.Н. ярусный тип русского деревянного храма. Потенциал для нового 
в рамках традиции.

15.00, конференция ZOOM
Секция № 12 «АРХитектуРНАя ПРАктикА»

Научный руководитель – Баженова Елена Сергеевна, канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Высокий Виктор Аркадьевич, канд. технич. наук, доц.

одинцова А.в. инициативное бюджетирование в пространственном развитии.
кирюшечкина  л.и., Анненкова  А.А.,  ермакова  у.А.,  Мустафина  л.и. Соб-
ственность и предпринимательство – строительно-архитектурный аспект.
Баженов А.в. Эко-экономика архитектурно-планировочных решений, циклич-
ность и локальная экологичность.
высокий в.А. Экологические метафоры в экономической терминологии.
Гоголкина о.в. Экономические аспекты малоэтажного жилищного строительства.
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чернятин Н.А. Социальное жильё с государственным субсидированием по про-
ектам Алехандро Аравены.
Яновая Я.С. Социальное жилье в инвестиционно-строительных условиях сегод-
няшней России
дружинина  о.Э., Солодилова  л.А. Развитие навыков проектного планирова-
ния и самооценки у студентов-архитекторов.
Муштаева Н.е., Перминова е.А., иванова д.С. Скорость строительства. Факто-
ры влияния и методы увеличения. Строительство небоскрёбов.
Муштаева Н.е., Аксенова е.к., Яновая Я.С. технология строительства под водой.
Сапрыкин  и.А. Эволюция формирования архитектуры будущего в контексте 
стратегии «общество 5.0».
Баженова е.С. Внедрение инноваций в архитектурной практической деятельности.
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11.00, ауд. 327, конференция ZOOM 
Секция № 5 «ГРАДоСтРоительСтВо»

Научный руководитель – Шубенков Михаил Валерьевич, д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Гандельсман Борис Владимирович, канд. архитектуры, доц.

заседание № 2. Экологические аспекты формирования и развития среды  
жизнедеятельности: экологическое образование архитекторов, устойчивое 
развитие городов, зелёный каркас городских территорий

Жеребятьев М.Б. Градостроительные проблемы формирования образователь-
ной среды.
Малкина и.С. Перспективы градостроительного развития наукоградов России.
Пономарёва М.д. Эвристические методы градостроительного развития систем 
наукоградов.
Жукова и.С. Градостроительная анатомия городов.
зиятдинов Т.з. тематика «реального города» в задачах градостроительного ана-
лиза.
чаплик Н. Энергетическая составляющая эволюции города.
Благовидова Н.Г., Юдина Н.в. о проблемах устойчивого развития Москвы. По 
материалам рабочего документа по целям устойчивого развития (цуР) ооН Ха-
битат для Москвы 2020.
Юдина Н.в. Социоэкономические аспекты городских кластеров.
Мурашко Т.А. Сценарии устойчивого развития малых городов и поселений на 
примере цЭз Байкала.
Мышкина А.П. Роль речного транспорта в восстановлении исторических горо-
дов Верхней Волги.
Соколова А.А. Факторы, влияющие на формирование выразительного фасада 
города со стороны акватории.
видович А.Я. Принципы застройки прибрежных участков, примыкающих 
к особо охраняемым природным территориям долин малых рек.
дергачева д.и. Роль общественных пространств на особо охраняемых природ-
ных территориях.
Филатова е.А. Восстановление исторических ландшафтов и поселений.
ключникова А.Б. Проблемы и варианты реабилитации нарушенных террито-
рий Московской области.
ворсина А.к. о типичных ошибках формирования городской среды на примере 
поселка Северный г. курска.
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ванюрская е.в. Применение кластерного подхода при формировании устойчи-
вого развития моногородов.
зезина е.А. Внедрение сельского хозяйства в структуру промышленного города 
как одно из направлений устойчивого развития.
Геппель С.А. Мероприятия по защите от шума в городской среде. 

11:00, конференция ZOOM
Секция № 11 «ДизАйН АРХитектуРНой СРеДы»

Научный руководитель – Шулика  Татьяна Олеговна, канд. архитектуры, проф.
ученый секретарь – Стегнова Елена Викторовна, доц.

Акперов Э.к. Доходные дома XIX–XX вв. зарождение диффузного подхода 
к созданию архитектурных объектов.
Алдайри A. Архитектурное проектирование социальных жилых зданий для семей, 
пострадавших в результате военных действий в Сирии (на примере г. Хомса).
вуль о.А., воронина е.в., Аксарин Ю.А. Световой дизайн рекреационных про-
странств Санкт-Петербурга: направления развития.
дадашева С.М. от ВХутеМАСа к современной архитектуре 1920-2020: век в по-
иске красоты линий.
елистратова А.и. от древности к реальности. Современная архитектура музея 
в контексте конкретного культурного объекта.
Журба е.и. Проблема утилизации списанных судов на примере города Нуадибу, 
Мавритания.
иванова Н.А. тактический урбанизм как инструмент городских преобразо-
ваний.
камалина А.М. Принципы комплексного благоустройства территорий город-
ских набережных.
киселева А.в. Факторы деградирующих городских пространств.
крыласова е.А. Развитие дворовых пространств в условиях пандемии корона-
вируса.
кулапова е.А. инсталляция как синтетический жанр современного искусства.
лашкова о.Н. значение открытых пространств при формировании городской 
среды.
лебедев в.Н. Эволюция приемов формообразования в методике средового про-
ектирования.
Манусевич Ю.П. Влияние дистанционного обучения на структуру и выполне-
ние проектов по дисциплине «обеспечение архитектурно-дизайнерского проек-
тирования.
Панюшкина в.А. Строительные материалы и конструкции используемые и на 
ранних этапах формирования города Владимира.
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рубаева д.А. Повышение туристической привлекательности городов Северной 
осетии посредством внедрения малых архитектурных форм.
Савинкин в.в. колористические инъекции и спектральные экспрессии в отдель-
ных сооружениях архитектора Фрэнка Гери.
Сарана е.е. к вопросу решения архитектурными средствами проблемы загряз-
нения среды химическими отходами на примере ПАо «Магнитогорский Метал-
лургический комбинат.
Сафина Г.и. Мусороперерабатывающий комплекс,как часть архитектурной сре-
ды современного города проблемы и перспективы.
Сильченко А.А. Пространства транспортно-инженерных сооружений как ре-
сурс развития города.
Смолякова е.С. особенности архитектурной адаптации инженерных сооруже-
ний башенного типа.
Соломатникова С.в. Влияние живописных и графических работ на архитектуру 
ле корбюзье.
Стегнова е.в. Художественный язык подачи проекта как квинтэссенция проект-
ного замысла.
Третьякова С.А. исследование портовых территорий Москвы на примере Се-
верного и южного портов. Пространственные свойства индустриальной среды.
Филатова о.Ю. Проектирование жилых интерьерных пространств на кафедре 
«Дизайн архитектурной среды» МАРХи.
холмогорова е.М. Протодизайн как инструмент развития архитектурных тра-
диций Русского Севера.
хондарь А.П. Формирование культурно-образовательного комплекса малого го-
рода с включением рекультивируемого отработанного карьера.

11:00, конференция ZOOM
Секция № 15 «коМПьютеРНые теХНолоГии»

Научный руководитель – Рочегова Наталья Александровна, канд. архит., проф.
Ученый секретарь – Георгиевская Марианна Владимировна, ст. преп.

Аппаева А.А., Ашарина М.М. особенности развития градостроительства Син-
гапура на примере сопоставления двух флагманских проектов жилой застройки 
разных эпох.
Смирнова П.С. Высотные доминанты в архитектурном облике Москвы.
ромашкина в.в, Болдина л.А. типология и ревитализация дворов в историче-
ской застройке Санкт-Петербурга.
ионова в.С.,  Старикова  А.С. Анализ городской среды. Доступность парка  
«Пехорка» в городе Балашиха.
романюк к.е., каратун е.в. курс «Архитектурная анимация» в новых реалиях 
дистанционного формата обучения.
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Акшов Э.А. технологические особенности клеёных деревянных конструкций.
кассаб о.А. Структурная модернизация городской ткани с помощью методов 
вычислительного проектирования на примере города латакия в Сирии.
владимирова М.р., Скрыпицына Т.Н. исследование технологии получения ин-
формации о территории ландшафтного проектирования с использованием мате-
риалов аэрофотосъемки с беспилотных летательных аппаратов.
Петровская е.и., кабанова А.C. ГиС и ГА анализ при исследовании структур 
малых зеленых общественных пространств в городской ткани. 
Антонова-Туманская в.А. цилиндрические формы зданий в контексте архитек-
турной среды.
Болдина л.А. конфликт и комфорт в архитектуре Даниэля либескинда.
Яковлева А.А.  Прием направленного движения в пространственной компози-
ции музеев.
лагаева Г.Г. комплекс функций в современном жилье и его влияние на образ 
жизни людей.
вакуленко е.д., Семкин к.Г. обработка открытых данных для выявления и кон-
цептуального моделирования общедоступных территорий городского  благо-
устройства.
чубарова А.в. Современный подход к проектированию школ. Влияние актуаль-
ных социальных преференций, новых технологий и санитарных требований. 
романова е.Н. Применение BIM-технологии при эксплуатации зданий на веч-
ной мерзлоте.
Меньшикова е.П. ГиС – электронная платформа для градостроительного про-
ектирования.
Савельева л.в. интеграция научно-исследовательской деятельности в обра-
зовательный процесс студентов бакалавриата на примере проектной практики 
в Нияу МиФи.
чурсина л.в., ожегова е.С. Аспекты проектирования внутри квартального бла-
гоустройства сложившихся городских территорий.
Степанова о.Г. Сайт как инновационная форма организации методической ра-
боты.
рочегова Н.А., Барчугова е.в. икт как основа трансформаций культурной жиз-
ни общества.
Георгиевская М.в. Моделирование поверхностей сложной геометрии в програм-
ме SketchUp
Георгиевская е.в.,  денисова  Ю.в. Преподавание программ AutoCAD и Revit 
Architecture студентам МАРХи в условиях дистанционного обучения.
Пономарев М.в. технопарки как драйверы инновационного развития страны.
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11:00, конференция ZOOM
кРуГлый Стол «иНДуСтРиАльНое НАСлеДие В коНтекСте 
РАзВития СоВРеМеННой АРХитектуРы»

Научные руководители – Черкасов Георгий Николаевич, д-р архитектуры, проф. 
   Малая Елена Владимировна, канд. архитектуры, доц. 
Ученые секретари – Суслова Ольга Юрьевна, канд. архитектуры, проф.,  
         Попова Дарья Дмитриевна

черкасов Г.Н. Два проекта с участием В.к. Файбишенко.
Штиглиц М.С. опыт перепрофилирования памятников промышленной архи-
тектуры Санкт-Петербурга. 2001-2020 гг.
Малая е.в. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные реше-
ния градообразующих фабрик Старой купавны.
Снитко А.в. Специфические направления реновации исторических промыш-
ленных предприятий.
Суслова о.Ю., чинчаладзе е.д., уткова д.в. летучий голландец зарядья.
лунева е.А. опыт Маастрихта (Нидерланды) по сохранению и преобразованию 
промышленного наследия.
Петрова л.в., Горячкина М.в. Реновация памятников промышленной архитек-
туры в аспекте сохранения ценностей культурного наследия и витализации го-
родов Подмосковья.
дубровский Ю.в. Выражение «современности» в архитектуре советского метро 
1950–1960-х гг.
Бассе М.е., Фисенко А.А. Московский опыт комплексного развития производ-
ственных территорий (кРт). уроки и работа над ошибками.
Телепнева о.А. Пути развития объекта уникальной промышленной среды в про-
цессе регенерации.
Телепнева о.А. Мануфактура зиминых (г. Дрезна, Московская область): про-
шлое, настоящее, будущее.
Попова д.д. Феномен пунктирной социализации объектов индустриального на-
следия: создание временных общественных пространств.
вавулин к.е. Россия на пути к России: возрождение отечественных предпри-
ятий XIX века.
кузнецова в.А. комплексное развитие территорий в контексте индустриальной 
застройки в странах Северной европы с 2000 по 2020 г.
Торчинская и.А. казармы для рабочих прошлое и настоящее.
чурилов р.С. Воссоздание льняной промышленности России на базе деградиро-
вавших промышленных комплексов, сложившихся в XIX–XX веках с реставра-
цией исторически ценных корпусов.
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Семушкина М.о. котельная МоГЭС-1: синтез двух парадигм в архитектуре. 
к  вопросу об актуальности публичного доступа к объектам индустриального 
наследия.
лыкова о.А. Возможности адаптивного преобразования пространственно- 
планировочной структуры исторического промышленного города при создании  
научно-образовательного комплекса.
Мамедова С.р. Реконструкция стадионов в условиях исторической среды малых 
городов.
Малая е.в.,  дроздова  к.Н.,  воронцов  Н.М.,  чутлашвили  к.Г. Создание об-
щественных пространств современного города на территории, прилегающей 
к предприятиям XIX–XX вв.
Гуцкалюк д.и. Современные тенденции ревитализации памятников индустри-
альной архитектуры в России на примере пивоваренного завода А.ю. Суркова 
в городе Архангельске.
казурова П.е. Развитие предприятий для производства самолетов частной ма-
лой авиации в России на примере авиационного завода №1 («ДукС»).
касымова С.Ш. Реорганизация бывшего зернохранилища в музей современного 
африканского искусства цайца, г. кейптаун.

12:00, конференция ZOOM
Секция № 9 «СельСкАя и лАНДШАФтНАя АРХитектуРА»

Научный руководитель – Коршаков Федор Николаевич, канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Демидова Маргарита Александровна, канд. архитектуры, проф.

образцова е.Ю. Архитектурно-ландшафтные принципы экологической реаби-
литации на территории национальных парков (на примере национального парка 
«куршская коса»).
охмак и.л. Современные тенденции формирования сафари-парков.
Соловьев к.в. Создание геопарков как основа сохранения объектов геологиче-
ского наследия.
Сухотинцев в.и. Формирование и развитие системы охраняемых природных 
территорий орловской области.
десятниченко к.к. Светодизайн городских агропредприятий. 
Жашкова А.Н.  Принципы зеленого строительства. Система оценки и проекти-
рования здоровых зданий. 
карадутов М.о. оценка эффективности территорий под размещение фести-
вального комплекса  на открытом воздухе. 
крылова М.к. Формирование градостроительной модели кластера Новой  
Москвы на основе агропромышленности.
Мичович и. значение культурных центров в сельской местности.
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Степанова А.в. особенности формирования кинопарков в составе киностудии.
Цхай е.А. Восприятие архитектурной среды в парках развлечений.
Щенников Н.С. туристическая инфраструктура в районах виноградарства.
Пугачева М.о. опыт таиланда в применении энергоэффективных технологий  
в жилой архитектуре.
чиркина П.С. туристическая экоагроусадьба в крыму: предпосылки формиро-
вания.
Мишаков к.Г. Приёмы компоновки безопасного пространства в условиях пан-
демии.

12:00, конференция в webinar.ru
кРуГлый Стол «уМНые иНжеНеРНые теХНолоГии СРеДы 
оБитАНия В БоРьБе С ПАНДеМияМи» 

Научный руководитель – Табунщиков Юрий Андреевич, д-р технич. наук,  
член-корр. РААСН, проф.
Ученый секретарь – Чебан Аника Николаевна, преп.

Табунщиков Ю.А. Международный опыт борьбы с пандемией в общественных 
зданиях.
Бродач М.М.,  Шилкин  Н.в. инженерное оборудование «здорового здания» – 
инструмент повышения «иммунитета» здания в борьбе с вирусными инфекци-
ями XXI века.
чебан А.Н. Создание благоприятного микроклимата в храмах в период пандемии.
Сухинина е.А. Архитектурно-инженерные решения для учебных заведений, 
обеспечивающие безопасное пребывание пользователей в период пандемии.
калинина Н.о., калинина в.А., калинин А.о. интеллектуальные системы для 
борьбы с пандемиями в городе.
Шонина Н.А. умные технологии децентрализованных систем вентиляции жи-
лых зданий.
Михайловская М.и., воронов и.А., Безенков и.о. Разработка национального 
стандарта в области архитектурно-планировочных решений для производства 
биомедицинских клеточных продуктов.
крыласова е.А. инженерные технологии в борьбе с пандемией коронавируса.
Гулиева Ф.р. умные инженерные технологии среды обитания в борьбе с панде-
миями.
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13:00, конференция ZOOM
Секция №1 «иСтоРия АРХитектуРы и ГРАДоСтРоительСтВА»

Научный руководитель – Швидковский Дмитрий Олегович, д-р искусствоведе-
ния, проф., президент РААСН
Ученый секретарь – Клименко Сергей Васильевич, канд. архитектуры, доц.

Шевченко М.Ю.,  Мустафина  л.и.,  кадкина  А.А. объемно-пространственное 
построение горных монастырей китая в условиях сложного рельефа.
зазнова е.Г.,  короткова  к.о.,  рябова  С.С. основные принципы устройства 
крупных регулярных городов китая, японии и кореи (II в. до н.э. – XIX в. н. э.).
карташова А.А., карташов С.А, Морозов М.р. к проблемам изобразительных 
источников строительной истории соборов Нижегородского кремля.
Белоярская и.к., ханова о.и. Региональные особенности архитектуры класси-
цизма храмов города Вологды.
Суслова о.А.  Принципы формирования рядовой исторической застройки в гра-
достроительном ансамбле горы Митридат в городе керчь.
карпова е.С. Современные проблемы актуализации исторического архитектур-
ного образа.
Соколова е.А. Экономические аспекты сохранения историко-культурного на-
следия.
денисова Ю.в. Промышленные города СССР и творчество тони Гарнье.
Шестопалов С.С. Характер и причины эволюции объемно-планировочных ре-
шений садовых домов.

13.30, конференция ZOOM
Секция № 4 «МетоДолоГия АРХитектуРНоГо  
ПРоектиРоВАНия»

Научный руководитель – Сапрыкина Наталия Алексеевна, д-р архитектуры, проф. 
Ученый секретарь – Борисов Сергей Владимирович, канд. архитектуры, проф.

Сапрыкина Н.А. Некоторые аспекты модификации архитектурного пространства 
при изменении культурных векторов.
куповский С.М. Ренцо Пиано – свобода от стиля.
орлов  в.и., зайцева  Н.А., Мирошникова е.в. Диалектика формы, функции  
и контекста в начальном архитектурном проектировании.
Максимова и.А., винокурова А.е., чередниченко е.А., Селютин С.в. Решение 
проблемы самоизоляции при проектировании жилья.
Скитёва Н.Г., Скитёва А.А. Древнеегипетский «фасад дворца» периода I-II дина-
стии: первое перспективное изображение архитектурного сооружения. 
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красилова л.А., Газукина А.Ю, кадомцева М.А, Нужина С.е., Пинчук в.д.,  
Тимофеев к.в. Связь эпох. истоки вдохновения архитекторов, проектирующих 
московское метро (1935-1954 гг.).
Пшеничникова к.А. Формирование архитектурных объектов на основе пневма-
тических конструкций в условиях пандемии и постпандемический период.
Салех М.С. Анализ социально-философских исследований в контексте формиро-
вания новой цифровой архитектуры. 
Поляков в.Б. Архитектура в живописи художников-экспрессионистов из объеди-
нения «Мост».
осмоловская о.в. Дистанционная форма преподавания рисунка.

15.00, конференция ZOOM
Секция № 2 «иСтоРия АРХитектуРНо-ХуДожеСтВеННоГо 
оБРАзоВАНия»
Научный руководитель – Иванова-Веэн Лариса Ивановна, канд. архитектуры
Ученый секретарь – Баснина Елена Юрьевна

иванова-веэн л.и. испытательно-подготовительное отделение  ВХутеМАСа 
1920-23 гг. Новые свидетельства.
Базилевич М.е. Архитектурная деятельность гражданского инженера В.А. Рас-
сушина в Мукдене.
Атапин и.и. «Сибирская школа железобетона» и её роль в архитектурно-строи-
тельном образовании: начальный этап (1900-1910-е гг.).
лисов А.Г. л.М. лисицкий во ВХутеМАСе. 1920-21 гг.
Тимофеева е.Ю. Буклет-приглашение на «100-летие быв. Строгановского учи-
лища» 1925 г.
овсянникова е.Б. Архитектор л.А. Стукачёв. от студента МАи до зодчего-
практика. 
Шуба А.в. Нереализованный третий том «история градостроительного искусства». 
А.В. Бунина в 1970-х годах
Благовидова Н.Г. из истории студенческого общества МАи-МАРХи.
кожевников А.М. Выставочный  зал ужВз и проблема его воссоздания.
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15.00, конференция ZOOM
Секция № 6 «АРХитектуРА оБщеСтВеННыХ зДАНий  
и ПРоСтРАНСтВ»
Научный руководитель – Ауров Валерий Васильевич, канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Карелин Дмитрий Алексеевич, канд. искусствоведения, проф.

заикин и.М. исследование методов уплотнения центральной части Москвы 
средствами подземной урбанистики.
Гришина Ю.и. Срединная зона Москвы: место в городе и потенциал развития.
Житпелева Т.и. Российский опыт проектирования центров адаптации для лю-
дей с ограниченными возможностями.
Яхно д.М. Влияние игрового пространства на формирование личности ребенка.
лобова Ю.С. Полуподземная и подземная урбанистика как дополнительные эле-
менты в формировании пространственного построения детских развлекательно- 
образовательных комплексов.
Галкина А.в. Пространство «не для всех, а для каждого»: принципы организа-
ции образовательной среды и системы многопрофильных общеобразовательных 
школ включенного обучения.
осипов в.в. Световой дизайн как метод формирования иммерсивного про-
странства в архитектуре общественных зданий и городской среде.
Берова П.А.  Схемы функционального зонирования спа: анализ опыта проекти-
рования.
Трифоненкова С.А. Экоотель как принцип организации туристической среды 
вдоль кругобайкальской железной дороги (ст. култук – ст. Байкал).
клименко и.в. Формирование новых типов рекреационных зон на прибрежных 
территориях европейской части России.
Бергман А.в. обобщенная структура методики комплексного анализа прибреж-
ной территории.

15:00, конференция ZOOM
Секция № 13 «ВыСШАя МАтеМАтикА, СтРоительНАя  
МеХАНикА, СтРоительНые коНСтРукции и  иНжеНеРНое 
оБоРуДоВАНие зДАНий»

Научный руководитель – Шубин Александр Любимович, канд. технич. наук, проф.
Ученый секретарь – Рягузова Ирина Михайловна, канд. архитектуры, проф.

Минаждинова л.А., Шамаров Н.Н. Формализм дифференци-рования по z и по z* 
функций комплексного переменного z.
кривицкий в.Г. о капитальном ремонте и реконструкции существующих зданий.
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Сиянов А.и. Разработка узловых соединений сетчатых цилиндрических оболочек.
Бродач М.М., Шилкин Н.в. инженерное оборудование многоквартирных мало-
этажных жилых зданий.
Шонина Н.А. особенности реконструкции внутренних систем водоснабжения и 
водоотведения.
родюков М.Э. Применение и преимущества пневматической опалубки для воз-
ведения тонкостенных сооружений.
загоруйко А.А. использование искусственного интеллекта при создании прото-
типа и конструктивной схемы здания.
чубарова А.в. конструктивная необоснованность архитектурных украшений мо-
сковских построек конца 1990–2000-х  годов.
лаптева в.А. Развитие сейсмоустойчивой архитектуры в японии.
коростелкина д.Ю. использование активированной тенсегрити для создания от-
зывчивой архитектуры.
Аксенова е.к., Яновая Я.С. Вертикальное и горизонтальное озеленение в архи-
тектурных конструкциях.
кротова е.А. конструктивные особенности готических храмов.
Филинская е.А. инновационный бетон в конструкциях XXI века.
Семенова А.в. как «вырастить» дом на стройплощадке?
зазнова е.Г. Французский опыт применения прессованного грунта в строитель-
ных конструкциях.
рябова С.С. кинетическая архитектура жилых зданий.

15.00, конференция ZOOM
кРуГлый Стол «АРХитектуРНое ПРоектиРоВАНие  
В ЭкСтРеМАльНой СРеДе»

Научный руководитель – Галеев Сергей Абрекович, канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Малая Елена Владимировна, канд. архитектуры, доц.

Бычков А.Б. Проектирование на основе эксплуатационных характеристик: пер-
спективы применения в условиях экстремальных воздействий среды.
вавулин к.е. Переосмысление российских городов в условиях экстремальной 
среды (в условиях пандемии COVID-19).
васина А.и. Перспективы создания энергетических комплексов в океане.
Гриппас М.А. Специфика объемно-планировочного решения автономных мно-
гофункциональных комплексов для Арктического региона.
Губанова и.и. обзор актуальных исследований состояния среды обитания ко-
ренных народов  крайнего Севера.
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Гуцкалюк д.и. Современные тенденции архитектурного проектирования по-
лярных станций в Арктическом регионе.
дмитриева Ю.в. Предпосылки освоения человеком луны и необходимость лун-
ного строительства.
дроздова к.Н. Архитектурные принципы формирования пространств лунных 
поселений.
кондратьев и.С. Перспективы развития поселений в акватории северных морей.
Малая е.в.,  воронцов  Н.М.,  чутлашвили  к.Г. Архитектурные решения косми-
ческих объектов в работах выпускников Московского архитектурного института.
Махова А.о. Адаптивные механизмы мобильной архитектуры в акватории ар-
ктических морей.
Павлова о.Н. Арктический колледж – удачный пример симбиоза традиций 
и технологий.
Перышкова С.д. Арктика это – фасад России.
ромашова в.А. Архитектура трансдисциплинарных кампусов в Северном регионе.
рудык П.в. Создание транспортно-логистической системы Арктического регио-
на как фактор развития российских циркумполярных территорий.
Савинова в.А. Плавучие научно-исследовательские станции: потенциал и воз-
можные проекты.
Семягина А.С. климатоустойчивая архитектура в Арктике.
Трошин в.А. искусственная среда жизнедеятельности в экстремальных услови-
ях Арктики.

15.00, конференция ZOOM
кРуГлый Стол «СоВРеМеННые ПРоБлеМы и МетоДы  
ПРоектиРоВАНия НоВейШиХ тиПоВ ВоеННыХ зДАНий,  
СооРужеНий и коМПлекСоВ»

Научный руководитель – Панухин Петр Владимирович, канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Прокофьева Ирина Александровна, канд. архитектуры, доц.

Панухин П.в. Подлинная и ложная версии Столистовой карты карла оппермана.  
Прокофьева и.А. Фортификация как фактор и средство архитектурно- 
художественной выразительности. замок Альбрехтбург в Мейсене, крепость  
кенигштайн, дворец Морицбург.
Городова М.Н. Футуристические тенденции в проектировании инновационных 
военных поселений.
Бородин П.А.  Мобильные сооружения XXI века.
Шпилько Ю.А. Применение визуальной деформации объекта в военно- 
инженерной маскировке.
Городов о.к. Архитектурная концепция музея военной истории Российской 
империи.
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Насекин С.д. Подземное фортификационное сооружение для дистанционного 
радиоуправления БПлА.
Гетман А.А. особенности формирования архитектуры военных подземных зданий.
Бузина А.С. основные принципы организации пространства подземных соору-
жений.
ключников С.П. Реставрация и приспособление подземных сооружений Бере-
говых батарей керченской крепости. Город керчь, республика крым.
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10.00, конференция ZOOM 
Секция № 17 «ФилолоГия. ПеДАГоГикА. ПСиХолоГия»

Научный руководитель – Бгашев Валерий Николаевич, канд. филолог. наук, проф.
Ученый секретарь – Василёва Татьяна Владимировна, канд. филолог. наук, проф.

василёва Т.в. Смешанное обучение как модель будущего образования в вузе.
Голосова е.в. Диалекты и диалектизмы в британском и американском вариантах 
английского языка.
Граник л.Ю. Англицизмы и особенности их употребления в современном фран-
цузском языке.
Смирнов М.в. Формирование продуктивных умений устной речи при обучении 
иностранному языку студентов неязыкового вуза.
Тимонина и.Э. Современная образовательная парадигма и программы вклю-
ченного обучения.
егорова А.в. Электронное тестирование как способ оценки знаний студентов 
в курсе «Русский язык и культура речи». 
копина С.Б. к вопросу о зарождении технического языка искусства в Средние 
века в италии. На примере трактата «о живописи» леона Батисты Альберти.
романова С.в. Формирование профессиональной лингвистической компетен-
ции бакалавра архитектуры в ходе изучения иностранного языка.

10.00, конференция ZOOM
кРуГлый Стол «СоциАльНые ДиСтАНции В ГоРоДСкой 
СРеДе»

Научный руководитель – Крашенинников Алексей Валентинович,  
д-р  архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Лазарева Мария Владимировна, канд. архитектуры, доц.

Приглашенные гости: кандидат архитектуры, доцент Жеблиенок Н.Н.; доктор архи-
тектуры, профессор Кияненко К.В.

крашенинников А.в. Социально значимые дистанции городской среды.
Петровская е.и., кабанова А.С. Социальные дистанции в малых зеленых обще-
ственных городских пространствах.
Петровская е.и.,  валенкова  е.А. Пространственная и социальная структура 
кампусов.
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дружинина о.Э. Мотивирующие среды социального взаимодействия.
Садковская о.е. Пешеходная доступность в городах Ростовской области.
зайкова е.Ю. Расслоение городов как технологическое средство формирования 
дистанций пешеходной связности на примере Kampung Admiralty, Сингапур.
иванова А.А. Сравнительный анализ параметров пешеходной доступности.
игнатьев Ф.Ю. общественные пространства исторических городов России в со-
временном их понимании.
крыласова е.А. Предпосылки бесконтактного взаимодействия в городской среде.
лебедев А.А. Апробация метода кластерного анализа для малых русских городов.
Митасова А.о. Реновация среды по новым стандартам.
усманова з.р. Социальные дистанции в системе прототипов архитектурного 
пространства.
Шелухин А.о. зеленый каркас и социальные дистанции в городской среде.
Галкина А.в. Градостроительные принципы организации системы многопро-
фильных общеобразовательных инклюзивных школ.
карпин С.С. CPTED и влияние архитектурной среды на уровень преступности 
в городах.

11.00, конференция ZOOM 
Секция № 5 «ГРАДоСтРоительСтВо»

Научный руководитель – Шубенков Михаил Валерьевич, д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Гандельсман Борис Владимирович, канд. архитектуры, доц.

заседание № 3. Городская среда, реконструкция городских территорий, транспорт

Тонкой и.в. осмысление качества среды городского пространства в условиях 
глобального мира.
Моргунов А.к.,  Муратов  С.Ф. от энтропии реновации к градостроительной 
структуризации.
Милашевская А.Н. о проблеме различного отношения к ценности историческо-
го наследия городов.
лысая д.А. исследование функционального наполнения традиционных улиц Гу-
анчжоу как основы здоровой социальной городской среды.
Попугаева Н.А. концепция градостроительного развития общественно-дело-
вых территорий г. Москвы.
дмитриева А.о. идентичность исторической местности Сыромятников.
Гордеева е.А. Позитивные принципы комплексной жилой застройки 1945–1957 гг.  
на примере района измайлово.
вахрушева А.Ю. основные принципы валоризации исторического города Сер-
пухова.
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Перфильева А.в., родыгина М.Б. Градостроительная реконструкция планиро-
вочной структуры городов ялты и Севастополя.
Сапожникова А.о. Причины возникновения конфликта при формировании 
общественных пространств современного города.
Таратутина и.Б. Правила землепользования и застройки как фактор влияния на 
формирование городской среды.
Баженова в.А. «Шведский след» в планировочной структуре городов карельско-
го перешейка и Северного Приладожья.
Тимашков А.в.,  Малинов  А.А. Сравнительный анализ градостроительной 
структуры Московского кремля и утраченного кремля города Арзамаса.
данилова А.е., Малинов А.А. исследование и проектирование приречных тер-
риторий в градостроительной реконструкции исторического центра Арзамаса.
Алексеев А.д. Пространственный симбиоз транспортной системы города и го-
родской ткани.
Попугаев в.к. концепция градостроительного развития индустриальных терри-
торий г. Москвы.
Покидова А.С. креативные пространства. Позиции функциональной типологии.
Новоселова М.А. Роль креативного кластера в архитектурно-планировочном 
развитии города на примере Саранска.
Петровская е.и., валенкова е.А. Анализ развития структур кампусов и их рейтинг.

11:00, конференция ZOOM
Секция № 8 «АРХитектуРА ПРоМыШлеННыХ СооРужеНий»

Научный руководитель – Хрусталев Александр Алексеевич, д-р архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Чайко Дмитрий Сергеевич, канд. архитектуры, доц.

Бадретдинов А.и. Архитектура сооружений на основе возобновляемых источ-
ников энергии на примере малых гидроэлектростанций.
Гридчина А.в. особенности пространственного решения био-тЭц.
Гудина М.А. Формирование идентичности городской среды в процессе ренова-
ции промышленной архитектуры.
дмитриева А.о. Многоаспектная гибкость архитектуры современных произ-
водственных предприятий.
Жукова А.А. Пути решения проблем деградирующих промышленных террито-
рий моногородов.
захарова А.Ю. Этапы формирования информационных комплексов.
осипенко е.в. типы подходов к реновации пивоваренных заводов России.
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Савинова в.А. Перспективы разработки научно-исследовательских архитектур-
ных объектов для Северного морского пути.
харчева л.А. использование модульных структур при проектировании рабочих 
пространств и офисов.

12.00, конференция ZOOM
Секция № 14 «АРХитектуРНое МАтеРиАлоВеДеНие»

Научный руководитель – Байер Владимир Евгеньевич, канд. технич. наук, проф.
Ученый секретарь – Кавер Наталья Сергеевна, канд. технич. наук, доц.

Байер в.е. о художественном языке материала.
Жук П.М. Биотехнологии в архитектурном материаловедении.
кавер Н.С. Актуальные проблемы преподавания дисциплины «Архитектурное 
материаловедение» в дистанционном формате.
князева в.П., Сеннекке М.л. Применение золь-силикатных материалов для ар-
хитектуры прошлого-настоящего-будущего. 
королева Т.в. Нормализация микроклимата и создание условий сохранности 
и безопасной эксплуатации верхнего храма церкви Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в Медведково.
Андреева Т.А., коняева А.С., косырева А.д. Анализ опыта использования CLT-
панелей и тенденции их внедрения в многоэтажное строительство.
Богачкина и.д. Возможности применения графена в архитектурно-строитель-
ной практике.
Говорун в.С. Применение переработанного пластика в производстве строитель-
ных материалов.
карташов А.е., родина в.в., чиникин А.А использование природных материа-
лов для улучшения звукоизоляции монолитных железобетонных зданий.
куликова д.д. Переработка резиновых отходов и поиск способов их вторичного 
использования. 
Малышева М.С. исследование экологической проблемы в Агбогблоши и её ре-
шения средствами дизайна.
Пономарева С.А. Вторичное использование и переработка металлической упа-
ковки как инструмент сохранения экологии Вьетнама.
Смирнов А.Ю., королева Т.в. Бетон в архитектуре разных эпох.
Травкина А.в. Экологические проблемы кожевенных производств и их совре-
менные решения в средовом и предметном дизайне.
Фокина М.о. утилизация и переработка стекла – использование вторичного ма-
териала как метод современного архитектурно-дизайнерского проектирования.
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15.00, конференция ZOOM
Секция № 2 «иСтоРия АРХитектуРНо-ХуДожеСтВеННоГо 
оБРАзоВАНия»

Научный руководитель – Иванова-Веэн Лариса Ивановна, канд. архитектуры
Ученый секретарь – Баснина Елена Юрьевна

завадовский П.к. Архитектор к.Э. Александер – выпускник МАи 1937, ученик 
Н. колли и Н. ладовского.
золотарева М.в., Гранстрем М.А. историко-теоретический характер магистер-
ских диссертаций  СПбГАСу.
Тимербаева С.в. «летающая архитектура» В.и. локтева – телесный опыт класси-
ки и авангарда (лаборатория художественных проекций).
кудашева д.р. Развитие инструментария «Школы композиционного мастерства» 
профессора МАРХи В.и. локтева в  композиционно-проектных дисциплинах 
уГНту.
ханнанова е.А. Метод композиционного анализа В.и. локтева в исследовании 
пространственных границ архитектуры XXI века (абстрактные и производ-
ственные аспекты профессионального образования).
овечкина е.к. Метод композиционного анализа В.и. локтева в диагностике ур-
банизированных сред. (к вопросу о формировании градостроительной пропе-
девтики в профессиональном образовании).
расулева Ю.в. Роль метода композиционного анализа В.и. локтева в создании 
образовательной среды с эффектом расширенного восприятия архитектурного 
пространства.

15.00, конференция ZOOM
Секция № 6 «АРХитектуРА оБщеСтВеННыХ зДАНий  
и ПРоСтРАНСтВ»

Научный руководитель – Ауров Валерий Васильевич, канд. архитектуры, проф.
Ученый секретарь – Карелин Дмитрий Алексеевич, канд. искусствоведения, проф.

Аляев А.А., Георгиевская е.в., денисова Ю.в. основы предпроектного анализа.
орлов в.Н. об основах пространственной композиции.
литвиненко е.Г. к вопросу о музеефикации и экспонировании склепов на горе 
Митридат в керчи. Приспособление зарубежных аналогов.
Щукина М.А. Формирование иммерсивных выставок в пространстве музейно-
производственного комплекса ВХутеМАСа.
исаченко А.П. Принципы формирования правительственной функциональной 
структуры центра городских инициатив.
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Сибгатуллина А.д. Необходимые  пространства для комплексов адаптации ми-
грантов.
Цветникова е.А. основные принципы проектирования киберспортивных арен.
устинов А.С. Принципы включения крупных спортивных объектов в городскую 
среду.
каночкина Н.А. Актуальные тенденции в строительстве современного плане-
тария.
Горовенко А.д. Горизонтальные небоскрёбы. Современные тенденции развития.
Ануфриева П.С. Перспективы строительства современного трансформирующе-
гося театрального центра.

оРГкоМитет:
ректор МАРХи Д.О. Швидковский — председатель;
проректор МАРХи по научной работе Г.В. Есаулов — зам. председателя;
проректор МАРХи по учебной работе — А.К. Афанасьев;
начальник инф.-изд. отдела МАРХи — В.И. Ивановская;
начальник НиЧ МАРХи — М.С. Шаталов;
начальник уЭиФ МАРХи — Е.Е. Житник;
главный бухгалтер МАРХи — А.Н. Зуев.


