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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тюменский индустриальный университет» 
Институт архитектуры и дизайна 
 
 
ОРКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Порошин Олег Сергеевич, и.о. директора института АРХиД, ТИУ, канд. 
техн. наук, доцент – председатель; 
Храмцов Александр Борисович, заместитель директора по науке и инно-
вациям института АРХиД, ТИУ, канд. ист. наук, доцент – заместитель пред-
седателя; 
Курмаз Юлия Валерьевна, и.о. заведующего кафедрой архитектуры и гра-
достроительства института АРХиД, ТИУ, доцент; 
Клименко Александр Иванович, заведующий кафедрой дизайна архитек-
турной среды института АРХиД, ТИУ, доцент; 
Погорелова Светлана Давидовна, заведующий кафедрой межкультурной 
коммуникации, ИСОУ, ТИУ, канд. филол. наук, доцент; 
Мальцева Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры дизайна 
архитектуры и градостроительства института АРХиД ТИУ; 
Евсеев Валерий Николаевич, доктор филол. наук, профессор кафедры ар-
хитектуры и градостроительства института АРХиД, ТИУ; 
Лебедева Татьяна Валерьевна, доцент кафедры дизайна архитектурной 
среды института АРХиД, ТИУ; 
Нестерова Юлия Викторовна, специалист по маркетингу института АР-
ХиД, ТИУ; 
Ефимова Елена Петровна, секретарь института АРХиД, ТИУ. 
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г. Тюмень, ул. Луначарского, 2, ауд. 208, институт АРХИД 
 
Формы проведения: очная, заочная  
 
Площадка проведения: Zoom: 
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Идентификатор конференции: 971 5311 6307 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Порошин Олег Сергеевич – председатель оргкомитета 
 
 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Порошин Олег Сергеевич, и.о. директора института Архитектуры и дизай-
на, Тюменский индустриальный университет, кандидат технических наук, 
доцент 
Стахеев Олег Васильевич, кандидат архитектуры, доцент, заведующий 
кафедрой архитектурного проектирования, Томский государственный ар-
хитектурно-строительный университет, почетный архитектор РФ 
Танкеев Александр Семенович, кандидат архитектуры, профессор кафед-
ры Композиции и сохранения архитектурно-градостроительного насле-
дия, Воронежский государственный технический университет 
 
 
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
1. Акбаров Акрам (доктор архитектуры, профессор кафедры «Архитектура 
и дизайн», Таджикский технический университет им. академика М. Осими, 
Республика Таджикистан, г. Душанбе) Современные проблемы и перспек-
тивы совершенствования архитектуры сельских поселений Таджикистана.  
2. Еманов Александр Георгиевич (профессор, доктор исторических наук, 
заведующий кафедрой археологии, истории Древнего мира и Средних ве-
ков, Тюменский государственный университет) Тюменский кремль XVII 
века: проблемы урбанистики и архитектуры. 
3. Клименко Александр Иванович (заведующий кафедрой дизайна архи-
тектурной среды, доцент, Тюменский индустриальный университет) Про-
ект «Архитектурный образ региона» в работе кафедры дизайна архитек-
турной среды Тюменского индустриального университета. 
4. Клюкин Алексей Алексеевич (кандидат технических наук, доцент ка-
федры дизайна архитектурной среды, доцент, Тюменский индустриаль-
ный университет) Проблемы создания пешеходных городских про-
странств. 
5. Минулин Илфат Гумарович (доцент кафедры дизайна архитектурной 
среды, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень, архитектор, 
ООО «Архитектурно-инженерная группа ИСТ») Берегоукрепление и благо-
устройство правого откоса берега реки Туры: Анализ взаимодействия 
набережной и городских пространств (конфликтные территории).  
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СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ 
 
СЕКЦИЯ №1: АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 
Руководитель – Курмаз Юлия Валерьевна, и.о. заведующего кафедрой ар-
хитектуры и градостроительства ТИУ 
Секретарь – Мальцева Елена Викторовна, старший преподаватель кафед-
ры архитектуры и градостроительства ТИУ 
 
1. Альчиков Рамазан Линурович (аспирант, Академия строительства и ар-
хитектуры, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вер-
надского», главный архитектор проекта, ООО «Мимар») Архитектурно-
художественная специфика исторического ядра г. Бахчисарай. 
2. Барченкова Ольга Владимировна (главный архитектор проекта, Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Тагилгражданпроект, г. Нижний Та-
гил) Неоклассицизм в архитектуре Нижнего Тагила. 
3.  Буджурова Лиля Алишеровна (старший преподаватель, Академия 
строительства и архитектуры, Крымский федеральный университет им. 
В.И. Вернадского, г. Симферополь) Современное строительство в истори-
чески сложившейся среде города. 
4. Ермоленко Елена Валентиновна (кандидат архитектуры, доцент, Мос-
ковский архитектурны институт, г. Москва) Характерные приемы исполь-
зования кирпичной кладки в современной архитектуре. 
5.  Живица Виктория Викторовна (старший преподаватель, Академия 
строительства и архитектуры, Крымский федеральный университет им. 
В.И. Вернадского, г. Симферополь) Принцип биопозитивности в архитек-
туре музейных комплексов.  
6. Зиятдинов Тимур Зуфарович (аспирант, Московский архитектурный 
институт, г. Москва) Рост этажности жилой застройки в крупных город-
ских агломерациях. 
7. Зиятдинов Тимур Зуфарович (аспирант, Московский архитектурный 
институт, г. Москва) Синергетические эффекты развития крупных город-
ских агломераций. 
8. Зыков Константин Николаевич (доцент кафедры архитектуры и градо-
строительства, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Ак-
тивизация творческого мышления в учебном процессе студентов архитек-
торов. 
9. Иванова Ольга Александровна (доцент кафедры архитектуры и градо-
строительства, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Се-
мантика бирюзового купола в архитектурном ландшафте Нур-Султана. 
10. Ивасишина Анна Михайловна (ассистент кафедры ПГСиА, Институт 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Луган-
ского национального университета им. Владимира Даля, г. Луганск) Пер-
спективы реновации промышленных территорий Луганска на основе ана-
лиза отечественного и зарубежного опыта. 
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11. Клюкина Анна Ивановна (доцент кафедры архитектуры и градострои-
тельства, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Новые 
направления в ландшафтной архитектуре.  
12. Козловская Ольга Леонидовна (доцент кафедры архитектуры и градо-
строительства, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Ме-
тоды активизации творческой деятельности студентов-архитекторов. 
13. Крылов Владимир Васильевич (профессор кафедры архитектуры и 
градостроительства, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) 
Градостроительные образования на втором объездном кольце г. Тюмень.  
14. Кузнецова Наталия Владимировна (кандидат технических наук, до-
цент кафедры «Архитектура и строительство зданий», Тамбовский госу-
дарственный технический университет, г. Тамбов), Полухтина Ангелина 
Олеговна (ТамГТУ) Обоснование вариантов выбора пространственного 
расположения многофункционального общественного центра в структуре 
сельского поселения. 
15. Кукоарэ Дмитрий Иванович (ассистент кафедры архитектуры и градо-
строительства, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Но-
вые акценты архитектурно-градостроительной деятельности будущего 
десятилетия (климат, вода, демография). 
16. Кулачковский Валерий Николаевич (доцент кафедры архитектуры и 
градостроительства, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) 
Промышленные территории Тюмени в начале постиндустриального раз-
вития. 
17. Курмаз Юлия Валерьевна (доцент кафедры архитектуры и градостро-
ительства, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Архитек-
тура постмодерна как платформа новых стилей.  
18. Лямцев Виктор Григорьевич (доцент кафедры промышленного, граж-
данского строительства и архитектуры, Луганский государственный уни-
верситет им. Владимира Даля», г. Луганск) Проблемы реконструкции тер-
ритории частного жилого сектора.  
19. Максимова Анна Денисовна (аспирант, Московский архитектурный 
институт, г. Москва) Архитектор Моисей Гинзбург: через осмысление 
классики к конструктивизму. 
20. Мальцева Елена Викторовна (старший преподаватель кафедры архи-
тектуры и градостроительства, Тюменский индустриальный университет, 
г. Тюмень) Промышленная архитектура города Тюмени: вчера, сегодня. 
Завтра? (на примере железнодорожного комплекса станции Тюмень). 
21. Мамаджанова Салия Мамаджановна (доктор архитектуры, профессор 
кафедры «Архитектура и Дизайн», Таджикский технический университет 
им. ак. М.С. Осими, Республика Таджикистан, г. Душанбе), Мукимов Рустам 
Саматович (доктор архитектуры, профессор кафедры «Архитектура и Ди-
зайн», ТадТУ) Особенности советского модернизма в архитектуре Таджи-
кистана в 1955-1991 гг. 
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22. Меметова Татьяна Дмитриевна (кандидат архитектуры, доцент ка-
федры градостроительства, Академия строительства и архитектуры, 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», г. Симферо-
поль), Малаховская Алина Игоревна (обучающийся, КФУ) Современное 
состояние санаторно-курортных комплексов южного берега Крыма.  
23. Михайлова Елена Геннадьевна (доцент кафедры дизайна архитектур-
ной среды, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень). Берего-
укрепление и благоустройство правого откоса берега реки Туры: Развитие 
проекта и реализация в период 2008-2010 гг.  
24. Мишуренко Николай Александрович (конструктор, Региональный 
центр строительных исследований «Артель», г. Тюмень), Сорокин Андрей 
Николаевич, Домацкий Алексей Владимирович (Региональный центр 
строительных исследований «Артель», г. Тюмень) Обследование строи-
тельных конструкций здания «Клуб Водников». 
25. Мишуренко Николай Александрович (конструктор, Региональный 
центр строительных исследований «Артель», г. Тюмень), Сорокин Андрей 
Николаевич, Домацкий Алексей Владимирович (Региональный центр 
строительных исследований «Артель», г. Тюмень) Обследование строи-
тельных конструкций водонапорных башен.  
26.  Мосякин Дмитрий Сергеевич (ассистент кафедры градостроительства, 
Академия строительства и архитектуры, Крымский федеральный универ-
ситет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь) Формирование новых видов 
досуговых центров в Республике Крым. 
27. Мукимов Рустам Саматович (доктор архитектуры, профессор кафедры 
«Архитектура и Дизайн», Таджикский технический университет им. ак. 
М.С. Осими, Республика Таджикистан, г. Душанбе), Мамаджанова Салия 
Мамаджановна (доктор архитектуры, профессор кафедры «Архитектура и 
Дизайн», ТадТУ) Развитие культуры и архитектуры на территории распро-
странения арийской культуры.   
28. Панфилов Владимир Николаевич (профессор кафедры архитектуры и 
градостроительства, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) 
Новое в застройке улицы Республики города Тюмени. 
29. Порошин Олег Сергеевич (кандидат технических наук, доцент кафед-
ры строительного производства, Тюменский индустриальный универси-
тет, г. Тюмень) Планировочные структуры города: видовой состав и ха-
рактеристики.  
30. Репа Дарья Андреевна (старший преподаватель, Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, г. Санкт-
Петербург) Обзор архитектурно-конструктивных особенностей романской 
архитектуры. 
31.  Рябова Мария Геннадьевна (старший преподаватель, Академия строи-
тельства и архитектуры, Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского, г. Симферополь) Объекты культурного наследия как глав-
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ный потенциал туристической привлекательности на примере набереж-
ной им. горького в г. Евпатория. 
32. Савинова Валерия Анатольевна (аспирант, Московский архитектур-
ный институт, г. Москва) Перспективы развития архитектуры Северного 
морского пути. 
33. Самойлова Наталья Владимировна (доцент кафедры «Урбанистика и 
теория архитектуры», Волгоградский государственный технический уни-
верситет, г. Волгоград), Чапайкин Александр Михайлович (студент, 
ВолГТУ) Зеленый город. Проблемы развития рекреационных зон Волго-
града – новое многофункциональное пространство – парк «Горная поля-
на».  
34. Сапаров Нурланбек Сеилгумарович (доцент кафедры архитектуры и 
градостроительства, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) 
О приоритетных направлениях стратегического развития города Тюмени. 
35. Сидорова Виктория Витальевна (кандидат архитектуры, доцент, заве-
дующий кафедрой градостроительства, Академия строительства и архи-
тектуры, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. 
Симферополь), Котлярова Алина Олеговна (магистрант, КФУ) Анализ 
проблем дворовых территорий микрорайонов и мирового опыта их реше-
ния.  
36. Скворцов Александр Викторович (кандидат архитектуры, доцент, 
Уральский государственный Архитектурно-художественный университет, 
г. Екатеринбург), Трясцин Александр Владимирович (УрГАХУ) О методах 
изучения морфологии планов исторических городов. 
37. Стерликова Виктория Михайловна (ассистент кафедры архитектуры и 
градостроительства, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) 
Организация коммуникативной среды детских дошкольных заведений 
средствами архитектуры и дизайна. 
38. Султанова Дилшода Намазовна (доктор архитектурных наук, доцент 
кафедры «Изобразительное искусство», Самаркандский государственный 
архитектурно-строительный институт, Республика Узбекистан, г. Самар-
канд) Зарубежный исторический опыт художественного образования ар-
хитекторов и дизайнеров.  
39. Сысоева Вера Александровна (кандидат архитектуры, доцент кафедры 
градостроительства, Белорусский национальный технический универси-
тет, Республика Беларусь, г. Минск) Научный аппарат исследования градо-
строительных методов в контексте формирования экологичных и энер-
гоэффективных городов Беларуси. 
40. Умаров М.У. (кандидат архитектуры, доцент, Ташкентский архитек-
турно-строительный институт, Республика Узбекистан, г. Ташкент) Опыт 
изучения историко-градостроительного потенциала Республики Узбеки-
стан. 
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41. Умарова Малохат Мухиддиновна (преподаватель, Ташкентский архи-
тектурно-строительный институт, Республика Узбекистан, г. Ташкент) 
Ориентиры совершенствования сельского расселения в Узбекистане. 
42. Фролова Татьяна Леонидовна (старший преподаватель кафедры архи-
тектуры и градостроительства, Тюменский индустриальный университет, 
г. Тюмень) Реновация жилого квартала в городе Тюмень: поиск решения 
проблем советской застройки 1960-х гг.  
43. Хужаев Парвиз Саидгуфронович (кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция», Таджикский технический 
Университет им. ак. М.С. Осими, Республика Таджикистан, г. Душанбе) Ме-
тоды исследования процессов сжигания топлива в твёрдотопливном водо-
грейном котле малой мощности.  
44. Хужаев Парвиз Саидгуфронович (кандидат технических наук, доцент 
кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция», Таджикский технический 
университет им. ак. М.С. Осими, Республика Таджикистан, г. Душанбе), 
Поччоев Мирзокурбон Мирзобурхонович (старший преподаватель кафед-
ры «Теплогазоснабжение и вентиляция», ТадТУ), Абдуллаева Фируза Рах-
монджоновна (преподаватель, ТадТУ) Анализ теплозащитных свойств 
наружных ограждений сельских жилых зданий.  
45. Чередина Ирина Семеновна (кандидат архитектуры, профессор, заве-
дующий кафедрой Советской и современной зарубежной архитектуры, 
Московский архитектурный институт, г. Москва), Рыбакова Екатерина 
Юрьевна (кандидат архитектуры, преподаватель кафедры Советской и со-
временной зарубежной архитектуры, МАРХИ) Возрождение Северного 
речного вокзала в Москве.  
46. Шагисултанова Юлия Николаевна (старший преподаватель кафедры 
строительной механики, Тюменский индустриальный университет, г. Тю-
мень), Панфилов Александр Владимирович (кандидат архитектуры, до-
цент, доцент кафедры архитектуры и градостроительства, ТИУ) Интерак-
тивные технологии образования для направления «архитектура» на при-
мере дисциплины «строительная механика». 
47. Шульмейстер Максим Иванович (доцент, Уральский государственный 
архитектурно-художественный университет, г. Екатеринбург), Волкова 
Полина Алексеевна (студент, УрГАХУ) Архитектура спорта: искусство 
находить компромисс. 
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СЕКЦИЯ №2: ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРНАЯ СРЕДА 
Руководитель – Клименко Александр Иванович, заведующий кафедрой 
дизайна архитектурной среды ТИУ 
Секретарь – Лебедева Татьяна Валерьевна, доцент кафедры дизайна ар-
хитектурной среды ТИУ 
 
1. Быкова Екатерина Валентиновна (преподаватель кафедры средового и 
коммуникативного дизайна, Тюменский государственный институт куль-
туры, г. Тюмень) Дизайн и архитектурная среда как инструменты форми-
рования образа персонажа в современном кино. 
2. Вологдина Ольга Сергеевна (кандидат биологических наук, преподава-
тель, методист, Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Читинский политехнический колледж» (ГПОУ «ЧПТК», г. Чи-
та) Особенности ландшафтного дизайна.  
3. Волосников Артем Сергеевич (ассистент кафедры дизайна архитектур-
ной среды, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Вирту-
альная реальность – новая ступень развития коммуникаций современного 
общества.  
4. Волынец Екатерина Игоревна (ассистент кафедры дизайна архитектур-
ной среды, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Разно-
видность жилого дома второй половины XIX – начала XX веков в г. Тюмени. 
5. Вязникова Елена Александровна (профессор, Уральский государствен-
ный архитектурно-художественный университет, г. Екатеринбург), Губа-
рева Татьяна Александровна (доцент, Уральский государственный архи-
тектурно-художественный университет, г. Екатеринбург) Использование 
цвета как средства эмоционального воздействия в дизайне городской сре-
ды.  
6. Гайдук Мария Юрьевна (ассистент кафедры дизайна архитектурной 
среды, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Неокласси-
цизм и модерн в архитектуре зданий г. Тюмени, построенных на средства 
местного купечества во второй половине XIX – начала XX века.  
7. Гильмутдинова Елена Васильевна (заведующий лабораторией кафедры 
«Дизайн и искусствоведение», Уфимский государственный нефтяной тех-
нический университет, г. Уфа) Искусственный интеллект и дизайн. 
8. Григорьева Наталия Михайловна (преподаватель высшей квалифика-
ционной категории, Муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного образования города Набережные Челны «Детская школа искус-
ств №6 «ДА-ДА» (архитектурно-дизайнерского профиля)») Традиции 
авангардного искусства в объектах средового дизайна. 
9. Золотов Тимофей Владимирович (старший преподаватель, Уральский 
государственный архитектурно-художественный университет, г. Екате-
ринбург), Першинова Людмила Николаевна (доцент, УрГАХУ) Формиро-
вание комфортной визуальной среды общественного пространства в 
структуре университета. 
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10. Ивановская Вера Игоревна (кандидат искусствоведения, начальник 
Информационно-издательского отдела, профессор кафедры «Храмовое 
зодчество», Московский архитектурный институт, г. Москва) Художе-
ственные особенности храмовых киотов дореволюционного периода. 
11. Качева Валерия Ильинична (специалист по УМР кафедры «Дизайн и 
искусствоведение», Уфимский государственный нефтяной технический 
университет, г. Уфа) Негативное пространство. 
12. Квашнина Ольга Владимировна (преподаватель кафедры «Дизайн и 
искусствоведение», Уфимский государственный нефтяной технический 
университет, г. Уфа) Дизайн-методы преодоления диктата фронтальной 
композиции в интерьерах жилого и общественного пространства. 
13. Киба Михаил Павлович (кандидат архитектуры, доцент, Сочинский 
государственный университет, г. Сочи) Сценография как метод проекти-
рования дизайна городской среды. 
14. Клименко Александр Иванович (заведющий кафедрой дизайна архи-
тектурной среды, доцент, Тюменский индустриальный университет, г. 
Тюмень), Гайдук Мария Юрьевна (ассистент кафедры дизайна архитек-
турной среды, ТИУ) «Купеческая» застройка XIX – начала XX века в архи-
тектурно-исторической среде города Ялуторовска.  
15. Костко Оксана Юрьевна (доцент кафедры дизайна архитектурной сре-
ды, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Вещь как атри-
бут и социокультурный феномен эпохи бидермайера. 
16. Курочкин Валерий Алексеевич (кандидат искусствоведения, профес-
сор, заведующий кафедрой индустриального дизайна, Уральский государ-
ственный архитектурно-художественный университет, г. Екатеринбург), 
Семячкова Вероника Викторовна (заведующий методическим кабинетом 
кафедры индустриального дизайна, УрГАХУ) Решение социальных про-
блем городской среды в проектах студентов-дизайнеров.  
17. Ламехова Наталия Владимировна (кандидат архитектуры, доцент, 
Уральский государственный архитектурно-художественный университет, 
г. Екатеринбург) Основные подходы к формированию современного ди-
зайна игровой площадки на территории учебно-воспитательного центра. 
18. Лебедева Елена Николаевна (старший преподаватель, Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный универси-
тет, г. Санкт-Петербург) Влияние природно-климатических факторов на 
рефункцинализацию территорий «серого пояса» Санкт-Петербурга под 
жилищное строительство.  
19. Лукаш Алёна Алексеевна (аспирант кафедры архитектуры и градо-
строительства, архитектор архитектурного бюро, Тюменский индустри-
альный университет, г. Тюмень) Селфи-архитектура Тюмени. 
20. Медведева Анна Борисовна (доцент кафедры дизайна архитектурной 
среды, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Современные 
тенденции в организации детских пространств.  
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21. Михайлова Лариса Аркадьевна (старший преподаватель кафедры ди-
зайна архитектурной среды, Тюменский индустриальный университет, г. 
Тюмень) Контекстуальность навигационных систем как условие повыше-
ния качества городской среды.  
22. Монти К М И (аспирант кафедры градостроительства, Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный универси-
тет, г. Санкт-Петербург) Важность зеленых крыш и вертикальных фасадов 
в Дакке (Бангладеш) как устойчивых городских экосистем. 
23. Мунтяну Анжела (доцент, доктор искусствоведения и культурологии, 
Технический университет Молдовы, Республика Молдова, г. Кишинев) 
Цветовая выраженность в архитектуре, дизайн интерьерного простран-
ства. Колористическая теория – времена года. 
24. Мунтяну Анжела (доцент, доктор искусствоведения и культурологии, 
Технический университет Молдовы, Республика Молдова, г. Кишинев) Эс-
тетика архитектурного пространства, объема и формы – архитектурная 
среда. 
25. Набиулина Валерия Хамзатовна (магистрант, Тюменский индустри-
альный университет, г. Тюмень, науч. рук. – Клюкин Алексей Алексеевич, 
кандидат технических наук, доцент кафедры дизайна архитектурной сре-
ды, ТИУ) Определение границ территории реновации г. Тюмени. 
26. Погосская Юлия Викторовна (преподаватель высшей квалификацион-
ной категории, Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования города Набережные Челны «Детская школа искусств № 6 
«ДА-ДА» (архитектурно-дизайнерского профиля)») Архитектурные образы 
в пропедевтической и шрифтовой композиции. 
27. Радевич (Кара) Ирина Степановна (магистрант, преподаватель, Техни-
ческий университет Молдовы, Республика Молдова, г. Кишинев) Архитек-
тура и организация выставочного пространства Национального музея ис-
кусств в Молдове. 
28. Рябова Мария Геннадьевна (старший преподаватель, Академия строи-
тельства и архитектуры, Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского, г. Симферополь) Объекты культурного наследия как глав-
ный потенциал туристической привлекательности на примере набереж-
ной им. Горького в г. Евпатория. 
29. Севостьянова Ольга Николаевна (доцент, Уральский государственный 
архитектурно-художественный университет, г. Екатеринбург), Болотова 
Татьяна Фёдоровна (доцент, УрГАХУ) Индустриальные пленэры. Графиче-
ские интерпретации. 
30. Султанова Дилшода Намазовна (доктор архитектурных наук, доцент 
кафедры «Изобразительное искусство», Самаркандский государственный 
архитектурно-строительный институт, Республика Узбекистан, г. 
Самарканд), Сиддикова Г.Х. (ассистент кафедры «ШЛА», Ташкентский 
государственный архитектурно-строительный институт, Республика 
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Узбекистан, г. Ташкент) Искусство как психологическое воспитание 
ребенка.  
31. Талипов Махирджан Агзамович (доцент, Ташкентский архитектурно-
строительный институт, Республика Узбекистан, г. Ташкент), Ходжаязов 
А.Ш., Камбаров Г.С. (ТАСИ) Вопросы ландшафтной организации 
территорий архитектурных комплексов исторических городов 
Узбекистана. 
32. Храмцов Александр Борисович (кандидат исторических наук, доцент 
кафедры дизайна архитектурной среды, Тюменский индустриальный уни-
верситет, г. Тюмень) Комфортная городская среда: ключевые компоненты 
и направления формирования в России.  
33. Шипицына Ольга Александровна (кандидат архитектуры, профессор 
кафедры теории архитектуры и профессиональных коммуникаций, Ураль-
ский государственный архитектурно-художественный университет, г. 
Екатеринбург), Солонина Надежда Сергеевна (кандидат архитектуры, до-
цент кафедры теории архитектуры и профессиональных коммуникаций, 
УрГАХУ) Горнозаводской культурный ландшафт Среднего Урала: ком-
плексное освоение индустриального наследия. 
34. Шитикова Валентина Николаевна (старший преподаватель, Академия 
строительства и архитектуры, Крымский федеральный университет им. 
В.И. Вернадского, г. Симферополь) Экологический сад в Крыму. 
35. Юстус Анастасия Михайловна (доцент кафедры архитектурной среды, 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Сравнительный 
анализ колористики архитектуры исторических центров ряда городов юга 
Тюменской области. 
36. Яковенко Наталья Евгеньевна (старший преподаватель, Академия 
строительства и архитектуры, Крымский федеральный университет им. 
В.И. Вернадского, г. Симферополь) Факторы успешного общественного 
пространства. 
 
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Порошин Олег Сергеевич – председатель оргкомитета  


