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1 октября 2018 г. 10.30.
Открытие конференции:
Директор НИИТИАГ, член-корр. РААСН Армен Юрьевич Казарян

11.00 – 13.00 Утреннее заседание
Ведущий – Нина Анатольевна Коновалова
Боков Андрей Владимирович (д. арх., акад. РААСН, директор Центра МАРХИ, гл.н.с.
НИИТИАГ, Президент МААМ, Москва)
Национальное пространство и российская архитектура
Волчок Юрий Павлович (канд. арх., зав. отделом НИИТИАГ, проф. МАрхИ, Москва)
2018. Четыре выставки одного года. К разговору о времени в
современной архитектуре
Дуцев Михаил Викторович (д. арх., доцент, проф. НГАСУ, вед.н.с. НИИТИАГ,
Нижний Новгород)
Диалог природы и искусства на границе архитектурного пространства
Птичникова Галина Александровна (д. арх., профессор, член-корр. РААСН, г.н.с.
НИИТИАГ, Волгоград)
Архитектура
современных
мемориалов:
часовня
Мира
на
мемориальном кладбище Россошки (Волгоградская область)
Орельская Ольга Владимировна (д. арх., член-корр. РААСН, профессор ННГАСУ)
Контекстуализм в архитектуре Нижнего Новгорода рубежа XX-XXI вв.
Худин Алексей Александрович (канд. арх., доцент ННГАСУ)
Проблематика "перевода" в постмодернистской теории архитектуры
Нащокина Мария Владимировна (д. иск., акад. РААСН, гл.н.с. НИИТИАГ)
Тенденции развития современной ландшафтной архитектуры
13.00-13.30 – кофе-брейк

13.30 – 15.00 Дневное заседание
Ведущий – Армен Юрьевич Казарян
Бембель Ирина Олеговна (канд. иск., ст. н. сотрудник НИИТИАГ, Санкт-Петербург)
К вопросу периодизации современной архитектуры
Хомяков Александр Иванович (канд. арх., член-корр. РААСН, проф. МАРХИ)
Эспланада знаков: версия публичных пространств
Ермоленко Елена Валентиновна (доцент МАРХИ)
Сфера в современной архитектуре

Невлютов Марат Раилевич (н.с. НИИТИАГ, Москва)
Феноменология искусственной и естественной среды
Сухоруков Сергей Анатольевич (канд.и.н., зам.декана факультета искусств СПбГУП,
Санкт-Петербург)
Особенности развития современной архитектуры Бейрута
15.00-15.30 – кофе-брейк

15.30 – 17.30 Вечернее заседание
Ведущий – Марианна Евгеньевна Маевская
Лащенко Наталья Святославовна (историк, академик Академии архитектурного
наследия, член Совета по градостроительному развитию Союза московских
архитекторов, Москва)
Архитектурное наследие городской среды «Черёмушек»: Воспоминание
о будущем?
Воробьев Алексей Юрьевич (архитектор, Москва)
Культурный центр Luma arles в городе Арль (Франция)
Хрупин Константин Геннадьевич (магистр архитектуры, н.с. НИИТИАГ, Москва)
Архитектурное формообразование и развитие железобетонных
пространственных конструкций в СССР и за рубежом в 1950-1960-е
годы: подходы к решению проблемы
Прокопьева Саргылана Николаевна (магистрант МАРХИ)
Приемы интерпретации традиций в современной архитектуре Китая
Рыбакова Екатерина Юрьевна (аспирант МАРХИ)
«Память места» как основной принцип развития выставочного
комплекса Messe Berlin
Маилов Сергей Арменакович (канд. арх., ст.н.с. НИИТИАГ)
Вопросы авторства и проблема образа в современной архитектуре

2 октября 2018 г.
10.30-12.00 Утреннее заседание
Ведущий – Николай Владимирович Касьянов
Есаулов Георгий Васильевич (д.арх., профессор, академик РААСН, проректор
МАРХИ)
Архитектурная культура мигрантов: локализация и рассеивание

Моисеева Светлана Борисовна (д.арх., почетный член РААСН, г.н.с. НИИТИАГ,
Москва)
Горизонты развития потенциала красоты и своеобразия малоэтажной
застройки
Коновалова Нина Анатольевна (канд. иск., сов. РААСН, НИИТИАГ, Москва)
Япония на Венецианской архитектурной биеннале-2018
Гурари Марк Натанович (зам.председателя Совета по градостроительному
развитию Москвы)
Презентация тенденций мировой архитектуры XX-XXI вв. близ
Красных ворот
Маевская Марианна Евгеньевна (н.с. НИИТИАГ, Москва)
Архитектурные образы "умного города". Мировой опыт и перспективы
12.00-12.30 – кофе-брейк

12.30-14.30 Дневное заседание
Ведущий – Михаил Викторович Дуцев
Федченко Ирина Геннадьевна (канд. арх., доцент, Сибирский федеральный
университет)
Современные морфотипы жилой среды сложившиеся под влиянием
динамических процессов жизнедеятельности в начале ХХI века
Чуй Яна Владимировна (ст. преподаватель, Сибирский федеральный университет,
Красноярск)
Социально-пространственная трансформация открытых общественных
пространств жилой среды под влиянием динамических процессов
жизнедеятельности в начале ХХI века
Камалова Клавдия Владимировна (аспирант, старший преподаватель кафедры
Градостроительства ИАиД СФУ, Красноярск)
Социальная основа формообразования современной жилой среды
Логунова Елена Николаевна (Сибирский федеральный университет, Институт
архитектуры и дизайна, аспирант)
Развитие окраинных поясов города под влиянием экономических
циклов и морфологических трансформаций
Шевченко Марианна Юрьевна (канд. арх., проф. МАРХИ, ст.н.с. НИИТИАГ)
Пекинское традиционное жилище сыхэюань – проблема реновации
Гыбина Майя Михайловна (канд.арх., главный архитектор проекта ЗАО «ФОДД»,
доцент кафедры «Архитектура» МГСУ, Москва)
Международный опыт редевелопмента территорий на примере
программы реновации в Израиле

15.00 – Экскурсия для участников конференции
в ЖК «Царёв сад»
(Экскурсию проведет вице-президент Союза архитекторов России,
руководитель Московского Архитектурного Общества «СРЕДА»
Вячеслав Анатольевич ОСИПОВ)
Уникальный многофункциональный комплекс класса de luxe «Царёв сад» строится в
историческом центре Москвы, напротив Кремля, на Софийской набережной между
Москвой-рекой и Водоотводным каналом, на участке вдоль Большого Москворецкого
моста. Многофункциональный комплекс «Царёв сад» общей площадью более 80 000
кв.м состоит из жилого корпуса с апартаментами и пентхаусами и четырех особняков с
объектами инфраструктуры. ЖК отличается богатой инфраструктурой, эксклюзивной
отделкой мест общего пользования по авторскому дизайну от французского
архитектора Pierre-Yves Rochon.
Главная задача проекта - создание нового квартала с полноценным набором функций,
соответствующих современным представлениям о комфортной городской среде.
Продуманное взаимодействие и интеграция жилых, торговых, рекреационных и
деловых пространств вокруг общедоступной пешеходной зоны основаны на принципе
города как living space.

ДОКЛАДЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ
Антюфеева Ольга Алексеевна (канд. арх., доцент кафедры урбанистики и теории
архитектуры Волгоградского государственного технического университета)
Современные
археопарки:
архитектурно-пространственная
организация
экспозиций
Барчугова Елена Викторовна (канд. арх., проф. МАРХИ), Рочегова Наталия
Александровна (канд. арх., проф. МАРХИ) Социология архитектуры. М. Кастельс и
В.Л. Глазычев
Данилова Элина Викторовна (к. арх, профессор, Самарский государственный
технический университет) Коллажный город: идея и реализация
Королева Оксана Викторовна (архитектор, Волгоград) Развитие архитектуры
социального жилья и мировые спортивные события
Кукина Ирина Валериевна (канд. арх., профессор кафедры градостроительства СФУ,
в.н.с. НИИТИАГ, Красноярск) Образ современного исторического города:
глобальные тенденции реновации региональных ценностей
Попкова Наталья Алексеевна (ст. преподаватель кафедры градостроительства
СФУ, Красноярск) Стилистическая тенденция «Новые многолетники» возвращение природы в город
Шевцова Галина Викторовна (д. арх., проф. КНУСА, гостевой профессор Киотского
университета (Япония) Современные японские стратегии ревитализации малых
исторических городов: системный подход и креативность

