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высшего образования «Тюменский индустриальный университет» 
Институт архитектуры и дизайна 
 
 
ОРКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Порошин Олег Сергеевич, директор 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; 
Лукаш Алена Алексеевна, ассистент кафедры архитектуры и градострои-
тельства института АРХиД, ТИУ; 
Гайдук Мария Юрьевна, ассистент кафедры дизайна архитектурной среды 
института АРХиД, ТИУ; 
Севрюшкина Марина Анатольевна, специалист по маркетингу института 
АРХиД, ТИУ; 
Елишева Ирина Сергеевна, секретарь института АРХиД, ТИУ. 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Порошин Олег Сергеевич – председатель оргкомитета 
 
 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Порошин Олег Сергеевич, директор института Архитектуры и дизайна, 
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. 
 
 
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
1. Гракович Александр Евгеньевич (начальник архитектурно-мастерской 

№ 2, ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», г. Москва) Комплексное раз-

витие территорий жилой застройки на примере города Москвы. 

2. Федоров Алексей Дмитриевич (начальник отдела архитектурно-

градостроительных решений, ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», г. 

Москва) Развитие градостроительного потенциала прибрежных террито-

рий малых рек. 

3. Копнина Светлана Алексеевна (начальник отдела социальной инфра-

структуры, ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», г. Москва) Планиро-

вание размещения объектов образования в городе в отечественной и за-

рубежной практике. 

4. Гайек Томаш, MUDr. (Doctor of medicine), Mgr. (Magister of philosophy), 

Dr. (Doctor of systematic philosophy); Член экономического и социального 

совета Мостецкого региона; Профессиональный консультант гильдии же-

стянщиков, кровельщиков и плотников, Чешская Республика) Асбестоце-

ментные покрытия и их замена в современной исторической сельской ар-

хитектуре как синтез взглядов из области охраны памятников и медико-

гигиенических наук.  

5. Еманов Александр Георгиевич (д.и.н., профессор, Тюменский государ-

ственный университет, г. Тюмень) Историко-археологические аспекты 

концепции ландшафтного парка в долине реки Тюменки. 

6. Клименко Александр Иванович (заведующий кафедрой дизайна архи-

тектурной среды, доцент, Тюменский индустриальный университет, г. 

Тюмень) Культурное наследие как драйвер социально-экономического 

развития региона. 
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СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ 
 
СЕКЦИЯ №1: АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬТВО 
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. Аблеева Юлия Мансуровна (аспирант, Томский государственный архи-
тектурно-строительный университет, г. Томск, науч. рук. – Коренев Влади-
мир Иннокентьевич, кандидат архитектуры, доцент, ТомГАСУ) Влияние 
развития цифровых технологий на жилое пространство. 
2. Андриасова Елена Олеговна (ассистент, Московский архитектурный 
институт, г. Москва) Применение историко-архитектурных аспектов при 
создании культурно-рекреационных центров в городах России на примере 
экспериментальных проектов студентов МАРХИ. 
3. Багдасарян Анна Милена Сергеевна (преподаватель высшей квалифи-
кационной категории, Муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств № 6 «ДА-ДА» (архитек-
турно-дизайнерского профиля), г. Набережные Челны) Традиции и акту-
альность в архитектуре религиозных сооружений ХХ-ХХI вв. 
4. Барченкова Ольга Владимировна (главный архитектор проекта, Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Тагилгражданпроект», г. Нижний Та-
гил) «Демидовская дача» как один из символов города Нижний Тагил. 
5. Богданова Ольга Вячеславовна (старший преподаватель кафедры архи-
тектуры и градостроительства, Тюменский индустриальный университет, 
г. Тюмень) Цветомоделирование архитектурных объектов. 
6. Болдырева Полина Сергеевна (аспирант, Московский архитектурный 
институт, г. Москва), Хрусталев Александр Алексеевич (кандидат архи-
тектуры, профессор, зав. каф. архитектуры промышленных сооружений, 
МАРХИ) Периоды и особенности высотного строительства в Австралии. 
7. Болдырева Полина Сергеевна (аспирант, Московский архитектурный 
институт, г. Москва), Хрусталев Александр Алексеевич (кандидат архи-
тектуры, профессор, зав. каф. архитектуры промышленных сооружений, 
МАРХИ) Влияние национальных философий и мотивов на архитектурное 
формообразование высотных зданий Азии. 
8. Виноградова Евгения Игоревна (младший научный сотрудник, Ураль-
ский государственный архитектурно-художественный университет, г. 
Екатеринбург) Художественно-психологическая типология зданий как ос-
нова для эффективной коммуникации архитектора и заказчика.  
9. Гайдук Мария Юрьевна (ассистент кафедры дизайна архитектурной 
среды, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Формирова-
ние архитектурного облика города Тюмени при содействии местного ку-
печества во второй половине ХIХ – начале ХХ века. 
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10. Гасанов Арсений Аланович (аспирант, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва) Применение технологий 3D-
моделирования и виртуальной реальности в сохранении индустриального 
наследия. 
11. Евсеев Валерий Николаевич (д.фил.н., профессор кафедры архитекту-
ры и градостроительства, Тюменский индустриальный университет, г. 
Тюмень) Бумажная архитектура: о содержании понятия. 
12. Емельянова Оксана Евгеньевна (старший преподаватель, Волгоград-
ский государственный технический университет, г. Волгоград) Урбани-
стические принципы развития города: история и современность.  
13. Зыков Константин Николаевич (доцент кафедры архитектуры и градо-
строительства, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Цве-
товые сочетания в практике обучения «Живописи и колористике» студен-
тов-архитекторов.  
14. Иванова Ольга Александровна (доцент кафедры архитектуры и градо-
строительства, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Осо-
бенности реализации эскиз-идеи генерального плана К. Курокавы в Нур-
Султане. 
15. Калдыбаев Нурланбек Арзымаматович (к.т.н., директор Технопарка, 
Ошский технологический университет, г. Ош, Республика Кыргызстан) 
Мамытов А.С. (зав. каф. строительного производства, ОшТУ), Токтосунов 
А.А. (к.п.н., зав. каф. начертательной геометрии и дизайна, ОшТУ) Разра-
ботка инновационных технологий производства декоративно-
строительных изделий для улучшения архитектурного облика города Ош.  
16. Каталевская Екатерина Сергеевна (аспирант, Томский государствен-
ный архитектурно-строительный университет, г. Томск, науч. рук. – Сит-
никова Елена Владимировна, кандидат архитектуры, доцент, ТомГАСУ) 
Традиции сельской деревянной усадебной застройки в городской архи-
тектуре Томска.  
17. Кириченко Анна Александровна (аспирант, Московский архитектур-
ный институт, г. Москва) Тенденции осовременивания традиции в архи-
тектуре русского православного храма постсоветского периода. 
18. Клепиков Николай Николаевич (к.и.н., доцент, АГУ, г. Архангельск) Со-
циалистический город как ключевой элемент политики расселения на Ев-
ропейском Севере в конце 1920-х – 1930-е годы.   
19. Клюкина Анна Ивановна (доцент кафедры архитектуры и градострои-
тельства, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Пешеход-
ный каркас города Тюмени. 
20. Козловская Ольга Леонидовна (доцент кафедры архитектуры и градо-
строительства, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Де-
коративно-прикладное искусство в курсе обучения студентов-
архитекторов. 
21. Кулачковский Валерий Николаевич (доцент кафедры архитектуры и 
градостроительства, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) 
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Градостроительное развитие города Тюмени: от первого острога до наших 
дней. 
22. Курмаз Юлия Валерьевна (и. о. зав. каф. архитектуры и градострои-
тельства, доцент, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) 
Истоки архитектурной композиции. 
23. Ли Цзюньхун (аспирант, Санкт-Петербургский государственный архи-
тектурно-строительный университет, г. Санкт-Петербург, науч. рук. – 
Вайтенс Андрей Георгиевич, доктор архитектуры, профессор кафедры 
градостроительства, СПбГАСУ) Направления охраны и модернизации 
древних исторических городов Китая (на примере города Пинъяо). 
24. Лямцев Виктор Григорьевич (доцент кафедры промышленного, граж-
данского строительства и архитектуры, Луганский государственный уни-
верситет им. В. Даля, г. Луганск, ЛНР) Общественные пространства г. Лу-
ганска в условиях градостроительного преобразования. 
25. Максимова Анна Денисовна (аспирант, Московский архитектурный 
институт, г. Москва, науч. рук. – Чередина Ирина Семёновна, кандидат ар-
хитектуры, доцент, профессор кафедры советской и современной зару-
бежной архитектуры, МАРХИ) Моисей Гинзбург: формирование отноше-
ния к наследию. 
26. Максимова Кристина Алексеевна (аспирант, Томский государствен-
ный архитектурно-строительный университет, г. Томск) Строительство 
кампусов мирового уровня в Москве, Новосибирске и Томске. 
27. Мальцева Елена Викторовна (старший преподаватель кафедры архи-
тектуры и градостроительства, Тюменский индустриальный университет, 
г. Тюмень) Возможности развития малой промышленности в центральной 
части города Тюмени. 
28. Мамаджанова Салия Мамаджановна (доктор архитектуры, профессор 
кафедры архитектуры и градостроительства, Таджикский технический 
университет им. ак. М.С. Осими, г. Душанбе, Республика Таджикистан), 
Шерматов Музафар Умурзакович (кандидат архитектуры, доцент кафед-
ры архитектуры и градостроительства, ТадТУ) Средневековые медресе 
Центральной Азии как образовательные учреждения. 
29. Мамаджанова Салия Мамаджановна (доктор архитектуры, профессор 
кафедры архитектуры и градостроительства, Таджикский технический 
университет им. акад. М.С. Осими, г. Душанбе, Республика Таджикистан) 
Климат и памятники архитектуры Таджикистана. 
30. Михайлова Елена Геннадьевна (доцент кафедры дизайна архитектур-
ной среды, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Градо-
строительные возможности развития заречной части Тюмени в границах 
Бухарской слободы. 
31. Мкртчян Арсен Владимирович (кандидат архитектуры, преподаватель 
кафедры интерьера и экстерьера, Национальный университет архитекту-
ры и строительства, г. Ереван, Республика Армения), Текаян С. О. (маги-
странт, НУАСА) Формирование новой типологии при проектировании 
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объектов общественного питания, продиктованное противоэпидемиоло-
гическими ограничениями. Постановка проблемы. 
32. Мукимов Рустам Саматович (доктор архитектуры, профессор кафедры 
архитектура и градостроительства, Таджикский технический университет 
им. акад. М.С. Осими, г. Душанбе, Республика Таджикистан) Влияние сол-
нечного облучения в народном зодчестве Таджикистана.  
33. Мукимов Рустам Саматович (доктор архитектуры, профессор кафедры 
архитектура и градостроительства, Таджикский технический университет 
им. акад. М.С. Осими, г. Душанбе, Республика Таджикистан), Мамаджанова 
Салия Мамаджановна (доктор архитектуры, профессор, ТадТУ), Кожалиев 
Акылбек Джумабаевич (профессор кафедры дизайна архитектурной сре-
ды, Кыргызский государственный университет строительства, транспорта 
и архитектуры, г. Бишкек, Республика Кыргызстан) Исторические аспекты 
архитектуры и проблемы сохранения культурного наследия. 
34. Мукимова Сайёра Рустамовна (доктор архитектуры, профессор кафед-
ры архитектуры и градостроительства, Таджикский технический универ-
ситет им. акад. М.С. Осими, г. Душанбе, Республика Таджикистан) Градо-
строительные и эстетические взгляды Абуали Ибн Сино и его эпохи. 
35. Мукимова Сайёра Рустамовна (доктор архитектуры, профессор кафед-
ры архитектуры и градостроительства, Таджикский технический универ-
ситет им. акад. М.С. Осими, г. Душанбе, Республика Таджикистан) Шерма-
тов Музафар Умурзакович (кандидат архитектуры, доцент кафедры архи-
тектуры и градостроительства, ТадТУ) К вопросу истории формирования 
архитектуры средневековых минаретов на территории Центральной Азии.  
36. Мурашко Татьяна Андреевна (аспирант, Московский архитектурный 
институт, г. Москва) Градостроительный анализ антропогенного влияния 
на прибрежные территории пресноводных озер. 
37. Мусатова Александра Алексеевна (аспирант, Московский архитектур-
ный институт, г. Москва, науч. рук. – Явейн Олег Игоревич, кандидат архи-
тектуры, профессор, МАРХИ) Русский авангард как переломный момент 
визуального восприятия архитектуры. 
38. Назарова Наталия Сергеевна (аспирант, Московский архитектурный 
институт, г. Москва) Конкурс на Дворец Советов 1957-1959 гг. Новое вос-
приятие образа дворца и тенденции развития советской архитектуры. 
39. Никишин Сергей Алексеевич (аспирант, Саратовский государственный 
технический университет им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов, науч. рук. – Дяд-
ченко Сергей Фёдорович, Сухинина Елена Александровна, СарГТУ) Совре-
менные тенденции размещения зарядных станций для электромобилей в 
Нидерландах на примере города Утрехт. 
40. Носачева М.К. (магистр архитектуры, архитектор, Первая архитектур-
ная студия, г. Москва) Строительство деревянных храмов в 1950-1990-е гг.  
41. Панфилов Александр Владимирович (кандидат архитектуры, доцент 
кафедры архитектуры и градостроительства, Тюменский индустриальный 
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университет, г. Тюмень) Университет 5.0 или Очерки антиболонской си-
стемы. 
42. Першинова Людмила Николаевна (доцент, Уральский государствен-
ный архитектурно-художественный университет, г. Екатеринбург), Гряз-
нова Галина Геннадьевна (доцент, УрГАХУ) Зеленые кровли в условиях 
Урала. 
43. Порошин Олег Сергеевич (к.т.н., доцент кафедры строительного про-
изводства, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Разра-
ботка концепции жилого комплекса на приовражной территории города 
Тюмени.  
44. Протасова Юлия Александровна (кандидат архитектуры, доцент ка-
федры градостроительства, Белорусский национальный технический уни-
верситет, г. Минск, Республика Беларусь), Густова Анна Юрьевна (магистр 
архитектуры, аспирант, БелНТУ) Рейтинговые подходы к оценке социаль-
ной эффективности использования жилых территорий.  
45. Ростовская Анна Андреевна (аспирант, Московский архитектурный 
институт, г. Москва) Градостроительные проблемы и вызовы северного 
города XXI века. 
46. Рыбакова Екатерина Юрьевна (кандидат архитектуры, старший пре-
подаватель кафедры советской и современной зарубежной архитектуры, 
Московский архитектурный институт, г. Москва) Популяризация архитек-
турного наследия и развитие туристических маршрутов Подмосковья на 
примере города Мытищи. 
47. Солодкин Яков Григорьевич (д.и.н., профессор, Нижневартовский гос-
ударственный университет, г. Нижневартовск) О времени сооружения 
первых городов на территории Тобольского Севера: эволюция сибирского 
градостроительства в конце XVI – начале XVII века. 
48. Султанова Дилшода Намазовна (доктор архитектурных наук, доцент 
кафедры изобразительного искусства, Самаркандский государственный 
архитектурно-строительный институт, г. Самарканд, Республика Узбеки-
стан) Развитие архитектуры Узбекистана в период 1980-х гг.  
49. Sultanova D.N. (dSc of. archit. sciences, professor SamGASI, Samarkand) 12 
gates of the modern of Tashkent city. 
50. Сухинина Елена Александровна (кандидат архитектуры, доцент Сара-
товский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина, г. 
Саратов) Концепции малоэтажных энергоэффективных домов для Сарато-
ва, согласно требованиям «зелёных» стандартов. 
51. Сысоева Вера Александровна (кандидат архитектуры, доцент кафедры 
«Градостроительство», Белорусский национальный технический универ-
ситет, г. Минск), Вашкевич Валентин Валентинович (кандидат архитек-
туры, доцент, зав. каф. «Градостроительство», БелНТУ) Морфотипы жилых 
образований Минска. 
52. Уморина Жанна Эдуардовна (доцент кафедры основ архитектурного 
проектирования, Уральский государственный архитектурно-
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художественный университет, г. Екатеринбург) Принципы проектирова-
ния параметрической архитектуры. 
53. Фролова Татьяна Леонидовна (старший преподаватель кафедры архи-
тектуры и градостроительства, Тюменский индустриальный университет, 
г. Тюмень) О значении ландшафтной архитектуры в формировании город-
ских пространств. 
54. Храмцов Александр Борисович (к.и.н., доцент кафедры дизайна архи-
тектурной среды, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) 
Система капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Тюменской области. 
55. Хусаинова Галина Владимировна (кандидат физ.-мат. наук, доцент, 
Уральский государственный архитектурно-художественный университет, 
г. Екатеринбург), Хусаинов Дамир Зиннурович (канд. физ.-мат. наук, до-
цент, УрГАХУ) Создание фасадных элементов в контекстном редактирова-
нии программы Autodesk Revit. 
56. Чередина Ирина Семеновна (кандидат архитектуры, профессор, зав. 
кафедрой советской и современной зарубежной архитектуры, Московский 
архитектурный институт, г. Москва) «Гаванский городок» в Петербурге 
как воплощение идей по борьбе с жилищной нуждой. 
57. Шульмейстер Максим Иванович (доцент кафедры архитектурного 
проектирования, Уральский государственный архитектурно-
художественный университет, г. Екатеринбург), Ащеулов М.И. (УрГАХУ) 
Создание геотермального центра на Камчатском полуострове.  
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СЕКЦИЯ №2: ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРНАЯ СРЕДА 
Руководитель – Клименко Александр Иванович, заведующий кафедрой 
дизайна архитектурной среды ТИУ 
Секретарь – Гайдук Мария Юрьевна, ассистент кафедры дизайна архитек-
турной среды ТИУ 
 
1. Антоненко Юлия Сергеевна (к.п.н., доцент, Магнитогорский государ-
ственный технический университет им. Г. И. Носова, г. Магнитогорск) Об-
щественное пространство: модернизация интерьера концертного зала. 
2. Ачарян Ани Грачевна (кандидат искусств, доцент, Национальный уни-
верситет Архитектуры и строительства, г. Ереван, Республика Армения), 
Габриелян Мане Тиграновна (магистрант кафедры дизайна, НУАСА) Ос-
новные принципы дизайна интерьера музеев. 
3. Богданова Ольга Вячеславовна (старший преподаватель кафедры архи-
тектуры и градостроительства, Тюменский индустриальный университет, 
г. Тюмень). Закономерность изменяемости цветовых сочетаний в дизайне. 
4. Борисевич Юлия Адамовна (магистр технических наук, старший препо-
даватель кафедры архитектуры и дизайна, Архитектурно-строительный 
факультет, Карагандинский технический университет, г. Караганда, Рес-
публика Казахстан), Хинаятова Асия Кайраткызы (студент гр. Арх 20-С 
КарТУ) Рекреационные зоны и озеленение в условиях уплотненной за-
стройки городских территорий. 
5. Бычков Юрий Александрович (доцент кафедры дизайна архитектурной 
среды, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Общее и осо-
бенное в тенденциях модной индустрии (дизайна одежды) и архитекту-
ры». 
6. Винницкий Максим Валерьевич (кандидат архитектуры, профессор ка-
федры архитектурного проектирования, Уральский государственный ар-
хитектурно-художественный университет», г. Екатеринбург) Тактический 
урбанизм в реновации городской среды на примере Екатеринбурга. 
7. Гребченко Дарья Андреевна (докторант филологического факультета 
кафедры славистики Масарикова университета, г. Брно, Чешская Респуб-
лика) Синтез искусств в творчестве Станислава Выспяньского. 
8. Гриценко Марина Иосифовна (доцент кафедры дизайна архитектурной 
среды, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Особенности 
формирования и декорирования интерьеров предприятий общественного 
питания города Тюмени в 1990-х – 2000-х годах.  
9. Грязнова Галина Геннадьевна (доцент кафедры архитектурного проек-
тирования, Уральский государственный архитектурно-художественный 
университет, г. Екатеринбург) Историко-прототипное проектирование 
общественных зданий в городской среде.  
10. Дектерев Сергей Александрович (кандидат архитектуры, профессор, 
Уральский государственный архитектурно-художественный университет, 
г. Екатеринбург) Современные тенденции формирования студенческой 
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жилой среды российских вузов. 
11. Ердяков Андрей Павлович (доцент кафедры дизайна архитектурной 
среды, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Специфика 
преподавания изобразительных дисциплин обучающимся по профилю 
подготовки «Графический дизайн». 
12. Зиятдинов Тимур Зуфарович (аспирант, Московский архитектурный 
институт, г. Москва) Конкурсные концепты развития Московской агломе-
рации: трактовки, смыслы, структуры. 
13. Капелева Светлана Борисовна (к.п.н., профессор кафедры дизайна ар-
хитектурной среды, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) 
Организация интеграции железнодорожного пространства в городскую 
среду: проблемы и решения. 
14. Киба Михаил Павлович (доцент кафедры архитектуры, дизайна и эко-
логии, Сочинский государственный университет, г. Сочи) Методы концеп-
туального проектирования в дизайне. 
15. Колосова Ирина Ивановна (кандидат архитектуры, доцент кафедры 
дизайна архитектурной среды, Томский государственный архитектурно-
строительный университет, г. Томск), Степанова Гаяне Аршавировна 
(ТомГАСУ) Этапы становления гостиничной индустрии Древнего Рима. 
16. Костко Оксана Юрьевна (доцент кафедры дизайна архитектурной сре-
ды, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) «Малое и вели-
кое» в пространстве. К вопросу о философии культуры Бидермайера. 
17. Курочкин Валерий Алексеевич (канд. искусств., профессор, заведую-
щий кафедрой индустриального дизайна, Уральский государственный ар-
хитектурно-художественный университет, г. Екатеринбург) Тренды ди-
зайна городских светильников. 
18. Лукина Ольга Германовна (доцент, Тюменский государственный ин-
ститут культуры, г. Тюмень) Процессы интеграции и дифференциации ар-
хитектуры и дизайна костюма. 
19. Меликян Арташес Арсенович (кандидат архитектуры, профессор, де-
кан факультета дизайна, Национальный университет архитектуры и стро-
ительства, г. Ереван, Республика Армения), Оганнисян Лусине Арамовна 
(магистрант, НУАСА) Интерпретация исторических городов Армении в 
условиях современной городской среды (на примере подземной зоны 
северного проспекта, г. Ереван). 
20. Минуллин Ильфат Гумарович (доцент кафедры дизайна архитектур-
ной среды, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Интегра-
ция новых архитектурных идей в сложившуюся структуру территории Бу-
харской слободы. 
21. Мунтяну Анжела (доцент, доктор искусствоведения и культурологии, 
Технический университет Молдовы, г. Кишинев, Республика Молдова,) 
Синтез искусств в архитектурно-художественной и экологической мебели 
из вторсырья.  
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22. Недокушева Варвара Андреевна (аспирант, Уральский государствен-
ный архитектурно-художественный университет, г. Екатеринбург, науч. 
рук. – Холодова Людмила Петровна, доктор архитектуры, профессор, Ур-
ГАХУ) Роль арт-кластеров в формировании городской среды. 
23. Семенова Татьяна Николаевна (к.п.н., доцент кафедры коррекционной 
педагогики, Чувашский государственный педагогический университет им. 
И.Я. Яковлева, г. Чебоксары) К вопросу об архитектурной доступности ин-
клюзивной школы для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью.  
24. Соломонова Алина Алексеевна (преподаватель кафедры русского язы-
ка, Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, г. Санкт-
Петербург) Архитектурная гетеортопия немого кино. Архитектурный ди-
зайн Ганса Пёльцига в фильмах Пауля Вегенера. 
25. Стерликова Виктория Михайловна (ассистент кафедры архитектуры и 
градостроительства, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) 
Виртуальный дизайн интерьеров. 
26. Сунгуров Павел Александрович (к.и.н., доцент кафедры экономики и 
организации производства, Тюменский индустриальный университет, г. 
Тюмень) Создание комфортной городской среды – первостепенная задача 
для современного благоустройства и градостроительства. 
27. Храмцов Александр Борисович (к.и.н., доцент кафедры дизайна архи-
тектурной среды, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) 
Концепция благоустройства парка «Молодежный» в поселке Московском 
Тюменской области. 
28. Цветков Олег Юрьевич (к.г.н., доцент высшей школы гидротехниче-
ского и энергетического строительства, Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург), Латина Светла-
на Викторовна (кандидат культ., старший научный сотрудник аналитиче-
ского отдела Академии медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева, г. 
Санкт-Петербург) Способы повышения эффективности городской среды 
для маломобильных групп населения. 
29. Юстус Анастасия Михайловна (доцент кафедры дизайна архитектур-
ной среды, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Архитек-
турно-художественная подготовка школьников в институте архитектуры 
и дизайна ТИУ. 
 
 
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Порошин Олег Сергеевич – председатель оргкомитета  


