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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Капелева Светлана Борисовна – председатель оргкомитета 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Капелева Светлана Борисовна – директор Института архитектуры и ди-
зайна ТИУ, профессор 
Лесков Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «Геопроект» (г. 
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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. Акбаров Акрам (доктор архитектуры, профессор кафедры «Архитектура и 

дизайн», Таджикский технический университет им. академика М. Осими, Рес-

публика Таджикистан, г. Душанбе) Градостроительные основы развития туриз-

ма и совершенствования структуры горных поселений Таджикистана.  

2. Барченкова Ольга Владимировна (главный архитектор, ООО «Технологиче-

ская и строительная продукция», г. Нижний Тагил) Проблема сохранения объ-

ектов культурного наследия на примере здания Земского дома в г. Нижний Та-

гил. 

3. Бегматова Дилдор Акрамовна (ассистент кафедры «Архитектурное проекти-

рование», Ташкентский архитектурно-строительный институт, Узбекистан, г. 

Ташкент) Инновационные методы проектирования выставочных центров и му-

зеев с применением кинетической и параметрической архитектуры. 

4. Белоярская Ирина Константиновна (кандидат архитектуры, профессор, Во-

логодский государственный университет, г. Вологда) Архитектурно-

исторические исследования церкви Ильи Пророка в Верхней Ёнтале. 

5. Борисевич Юлия Адамовна (магистр технических наук, старший преподава-

тель кафедры «Архитектура и дизайн», Карагандинский технический государ-

ственный университет, Республика Казахстан, г. Караганда) Кожас Айгуль 

Кенжебековна (канд. техн. наук, доцент кафедры Архитектура и дизайн», Кара-

гандинский технический государственный университет, Республика Казахстан, 

г. Караганда), Епимахова Татьяна Евгеньевна (студент) Архитектурно-

градостроительное обоснование модернизации жилых домов первых массовых 

серий для города Караганды. 

6. Густова Анна Юрьевна (магистр технических наук, ассистент кафедры «Ар-

хитектура», Брестский государственный технический университет, Республика 

Беларусь, г. Брест) Эволюция градостроительных жилых образований 1950-

2000-х годов на примере города Бреста. 
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7. Джимолов Фаррух Давлатхуджаевич (ассистент, Таджикский технический 

университет имени ак. М.С. Осими, Республика Таджикистан, г. Душанбе), 

Нигматов И. И., Хайров Д. С. Тепловые воздействия на наружные поверхно-

сти ограждающих конструкций в летний период. 

8. Дроботова Надежда Викторовна (аспирант, ассистент кафедры «Градострои-

тельство», Белорусский национальный технический университет, Республика 

Беларусь, г. Минск) Цифровая трансформация градостроительного проектиро-

вания в Беларуси: история становления и перспективы развития». 

9. Евстратенко Анжелика Владимировна (старший преподаватель кафедры 

«Архитектура и строительство, Белорусский государственный университет 

транспорта, Республика Беларусь, г. Гомель) Влияние трансформации общест-

венных отношений на архитектурное развитие города. 

10. Ермоленко Елена Валентиновна (кандидат архитектуры, доцент, Москов-

ский архитектурный институт (государственная академия), г. Москва) Архитек-

тура современных концертных залов Китая.  

11. Зазуля Вера Сергеевна (аспирант кафедры Градостроительства, Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, г. 

Санкт-Петербург) Трансформация общественных пространств в контексте раз-

вития городской среды. 

12. Иванова Ольга Александровна (старший преподаватель кафедры АиГ, Тю-

менский индустриальный университет, г. Тюмень) К вопросу формирования 

нового административно-делового центра Тюмени. 

13. Калуцков Владимир Николаевич (доктор географических наук, доцент, 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва) 

Типология особо охраняемых природных территорий Тюменской области (для 

создания карты природного наследия региона). 

14. Камынин Владимир Дмитриевич (доктор исторических наук, профессор, 

Уральский федеральный университет им. Первого президента РФ Б.Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург) Теоретические подходы к изучению истории градостроитель-

ства на Урале в конце 1920-х – 1930-х гг.  

15. Котенко Ирина Александровна (кандидат архитектуры, доцент, Самарский 

государственный технический университет, г. Самара) Уроки редевелопмента. 

16. Котенко Ирина Александровна (кандидат архитектуры, доцент, Самарский 

государственный технический университет, г. Самара) Ещё раз о реновации. 

17. Кукоарэ Дмитрий Иванович (ассистент кафедры АиГ, Тюменский индуст-

риальный университет, г. Тюмень) Особенности развития и строительства объ-

ектов социальной инфраструктуры. 

18. Курмаз Юлия Валерьевна (доцент кафедры АиГ, Тюменский индустриаль-

ный университет, г. Тюмень) Антропософия: общее с новой архитектурой. 

19. Кутлияров Амир Наилевич (кандидат экон. наук, доцент, Башкирский го-

сударственный аграрный университет, г. Уфа), Стрижкова Елена Александ-

ровна (БашГАУ) Формирование и сохранение элементов природного, архитек-

турного и историко-культурного наследия в городах Республики Башкортостан. 
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20. Кутлияров Дамир Наилевич (кандидат технических наук, доцент, Башкир-

ский государственный аграрный университет, г. Уфа), Стрижкова Елена Алек-

сандровна (БГАУ) Развитие архитектурно-планировочной структуры города 

Уфа в 1965-2020 годы.  

21. Лебедева Елена Николаевна (аспирант, старший преподаватель, Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, г. 

Санкт-Петербург) Специфика освоения курса «Рабочее проектирование» сту-

дентами градостроителями применительно к теме планировочного решения со-

временной жилой среды. 

22. Ламехова Наталия Владимировна (кандидат архитектуры, доцент, Ураль-

ский государственный архитектурно-художественный университет, г. Екате-

ринбург) Эколого-средовой подход в курсовом проектировании. Градострои-

тельный аспект.  

23. Лукаш Алёна Алексеевна (архитектор, аспирант кафедры АиГ, Тюменский 

индустриальный университет, г. Тюмень) Региональные особенности знаковой 

архитектуры города Тюмень 

24. Мальцева Елена Викторовна (старший преподаватель кафедры АиГ, Тю-

менский индустриальный университет, г. Тюмень), Евсеев Валерий Николае-

вич (доктор филол. наук, профессор кафедры АиГ, ТИУ, г. Тюмень) Посети-

тельские пространства в современной промышленной архитектуре. 

25. Мамян Заруи Генриховна (кандидат архитектуры, доцент, Национальный 

университет архитектуры и строительства Армении, Республика Армения, г. 

Ереван), Халатян Лариса Давыдовна (Национальный университет архитектуры 

и строительства Армении) К вопросу об организации территорий социального 

общения в планировочной структуре города Еревана.  

26. Махова Татьяна Олеговна (кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

архитектуры, дизайна и экологии, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи), Мармазова Людмила Романовна (преподаватель, Сочинский государст-

венный университет, г. Сочи) Приоритет сохранения памятников культурного 

наследия при благоустройстве города Сочи.  

27. Медведева Анна Борисовна (доцент кафедры ДАС, Тюменский индустри-

альный университет, г. Тюмень) Освоение подземного пространства. Опыт 

Хельсинки. 

28. Мукимов Рустам Саматович (доктор архитектуры, профессор, Таджикский 

технический университет им. ак. М.С. Осими, Таджикистан, г. Душанбе), Ма-

маджанова С. М. (доктор архитектуры, профессор, Таджикский технический 

университет им. ак. М.С. Осими), Мукимова С. Р. (доктор архитектуры, до-

цент, Таджикский технический университет им. ак. М.С. Осими) Вопросы гар-

монизации в архитектуре Средней Азии в древности и раннем средневековье». 

29. Назарова Д. А. (PhD по архитектуре, Ташкентский архитектурно-

строительный институт, Республика Узбекистан, г. Ташкент) К вопросу модер-

низации локальных производственных территорий городов Узбекистана. 
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30. Репа Дарья Андреевна (старший преподаватель, Санкт-Петербургский го-

сударственный архитектурно-строительный университет, г. Санкт-Петербург) 

Объект культурного наследия замок Инстербург. Проблемы сохранения и при-

способления (г. Черняховск). 

31. Рыбакова Екатерина Юрьевна (преподаватель кафедры Советской и совре-

менной зарубежной архитектуры, Московский архитектурный институт 

(МАРХИ), г. Москва) Процесс перепрофилирования исторических объектов в 

Берлине на примере комплекса «Бетаниен».  

32. Сереева Г. А. (преподаватель, Ташкентский архитектурно-строительный 

институт, Республика Узбекистан, г. Ташкент) Формирование и внедрение ма-

халли в градостроительстве Узбекистана. 

33. Скворцов Александр Викторович (кандидат архитектуры, доцент кафедры 

Архитектурного проектирования, Уральский государственный архитектурно-

художественный университет, г. Екатеринбург) Градостроительный подход в 

профессиональной деятельности архитектора. 

34. Солодкин Янкель Гутманович (доктор исторических наук, профессор Ниж-

невартовский государственный университет, г. Нижневартовск) О времени со-

оружения первого рубленого города Тобольска (к истории российского градо-

строительства Сибири конца XVI в.). 

35. Стрельникова Е. Ю. (старший преподаватель кафедры Архитектуры, Ку-

банский государственный аграрный университет, г. Краснодар) Архитектура, 

создающая инклюзивное образование.  

36. Сунгуров Павел Александрович (кандидат исторических наук, доцент ка-

федры СИиПОСК, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Мало-

этажное строительство: типы зданий. 

37. Сысоева Вера Александровна (кандидат архитектуры, доцент кафедры 

«Градостроительство», Белорусский национальный технический университет, 

Республика Беларусь, г. Минск) Условия и перспективы развития зеленого гра-

достроительства в Беларуси. 

38. Третьякова Юлия Евгеньевна (аспирант института архитектуры и дизайна, 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск) Формирование архитек-

туры жилой среды на примере Центрального района Красноярска. 

39. Храмцов Александр Борисович (канд. ист. наук, доцент кафедры ДАС, Тю-

менский индустриальный университет, г. Тюмень) Развитие городской инфра-

структуры и благоустройства Тюмени в последней трети XIX – начале XX века. 

40. Чередина Ирина Семеновна (кандидат архитектуры, профессор, заведую-

щий кафедрой Советской и современной зарубежной архитектуры, Московский 

архитектурный институт (МАРХИ), г. Москва) Индустриальное жилье в Рос-

сии, Германии и Швеции. Общие черты и проблемы. 
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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. Акбаров Акрам (доктор архитектуры, профессор кафедры «Архитектура и 

дизайн», Таджикский технический университет им. акад. М. Осими, Республика 

Таджикистан, г. Душанбе) Реконструкция и благоустройство центра историче-

ского города Исторавшан – основа формирования новой архитектурной среды. 

2. Аношко Оксана Михайловна (кандидат исторических наук, старший науч-

ный сотрудник, ТюмНЦ СО РАН, г. Тюмень) К проблеме возрождения архи-

тектурного образа Тобольска XVII-XIX вв., вписанного в современную реаль-

ность. 

3. Багдасарян А. М. С. (преподаватель первой квалификационной категории, 

МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА», г. Набережные Челны) Эсте-

тика и функционализм современной урбанистики в России на примере развития 

открытых городских пространств.   

4. Бобровицкая Мария Вадимовна (ассистент кафедры дизайна, Воронежский 

государственный технический университет, филиал в г. Борисоглебск), Миши-

на А. А. (ВГТУ, г. Борисоглебск) Предпроектный анализ территории при поис-

ке предложения по сохранению объекта культурного наследия в городе Бори-

соглебске по улице Первомайская, 79. 

5. Бобровицкая Мария Вадимовна (ассистент кафедры дизайна, Воронежский 

государственный технический университет, филиал в г. Борисоглебск), Сали-

кова Е. С. (ВГТУ, г. Борисоглебск) Предпроектный анализ освоения террито-

рий водоохранных зон и набережных при развитии инфраструктуры объектов 

общественного питания. 

6. Бычков Юрий Александрович (доцент кафедры ДАС, Тюменский индустри-

альный университет, г. Тюмень) Гравюра на картоне как разновидность графи-

ки. 

7. Волосникова Анастасия Александровна (старший преподаватель кафедры 

ДАС, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Волосников Артем 

Сергеевич (эксперт в области архитектуры и объемно-планировочных решений, 

главный специалист архитектурной группы строительного сектора) Эволюция 

восприятия света как объекта. 

8. Волынец Екатерина Игоревна (ассистент кафедры ДАС, Тюменский индуст-

риальный университет, г. Тюмень), Клименко Александр Иванович (заведую-

щий кафедрой ДАС, доцент, Тюменский индустриальный университет, г. Тю-

мень) Стилевые направления в архитектуре деревянных жилых домов Тюмени 

конца XIX – начала XX веков. 

9. Вязникова Елена Александровна (доцент кафедры Индустриального дизай-

на, профессор, Уральский государственный архитектурно-художественный 
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университет», г. Екатеринбург) Вопросы сохранения визуального восприятия 

современных городов». 

10. Гайдук Мария Юрьевна (ассистент кафедры ДАС, Тюменский индустри-

альный университет, г. Тюмень), Клименко Александр Иванович (заведующий 

кафедрой ДАС, доцент, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) 

Актуальность создания этнографических музеев деревянного народного зодче-

ства в Тюменской области. 

11. Григорьева Н. М. (преподаватель высшей квалификационной категории, 

МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА», г. Набережные Челны) Изу-

чение основ цветоведения учащимися, на примере колористики интерьеров об-

щеобразовательных школ. 

12. Гриценко Марина Иосифовна (доцент кафедры ДАС, Тюменский индуст-

риальный университет, г. Тюмень) Особенности проектирования интерьеров 

жилых помещений для людей старшего возраста.  

13. Исакова М. Б. (преподаватель, Национальный институт художеств и дизай-

на, Республика Узбекистан, г. Ташкент) Формирование принципов цветового 

решения интерьеров гостинично-музейных комплексов. 

14. Карпова Марина Владиславовна (доцент кафедры «Дизайн», Сибирский 

государственный институт искусств им. Дмитрия Хворостовского (СГИИ), г. 

Красноярск) Аспекты проектирования детского пространства. 

15. Киба Михаил Павлович (кандидат архитектуры, доцент, Сочинский госу-

дарственный университет, г. Сочи) Значение экспериментального театра Оска-

ра Шлеммера для дизайна пространственной среды. 

16. Клюкин Алексей Алексеевич (кандидат технических наук, доцент кафедры 

ДАС, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень), Клюкина Анна 

Ивановна (доцент кафедры АиГ, ТИУ) О функциональном зонировании в про-

ектировании среды городских улиц. 

17. Костко Оксана Юрьевна (доцент кафедры ДАС, Тюменский индустриаль-

ный университет, г. Тюмень) Философия культуры Бидермайера. Стиль «чис-

тых комнат». 

18. Лебедева Татьяна Валерьевна (доцент кафедры ДАС, Тюменский индустри-

альный университет, г. Тюмень) Жилье, как оно есть. И, мы, такие как есть 

(Размышления архитектора). 

19. Махова Татьяна Олеговна (кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

архитектуры, дизайна и экологии, Сочинский государственный университет, г. 

Сочи), Сотникова Оксана Сергеевна (магистрант, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи) К вопросу истории развития декоративной керамики. Ра-

боты мастеров города Сочи.  

20. Нигматзянова Г. А. (преподаватель высшей квалификационной категории, 

МАУДО «Детская школа искусств № 6 «ДА-ДА», г. Набережные Челны) Сти-

лизация декоративного натюрморта на республиканской олимпиаде архитек-

турно-дизайнерского творчества им. Академика Б.Р. Рубаненко в ДШИ № 6 

«ДА-ДА». 
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21. Орлов Егор Андреевич (архитектор, аспирант, Московский архитектурный 

институт (МАРХИ), г. Москва) Игровая теорема архитектурной утопии. 

22. Орлов Егор Андреевич (архитектор, аспирант, Московский архитектурный 

институт (МАРХИ), г. Москва) Архитектурная компьютерная игра. Многова-

риативная технология предвидения будущего. 

23. Островский Сергей Николаевич (кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии, Белорусский национальный технический университет 

(БНТУ), Республика Беларусь, г. Минск), Шмыга Александра Андреевна, 

Долматович Анастасия Александровна (студенты, БелНТУ) Влияние архитек-

турных стилей на психологическое состояние человека. 

24. Першинова Людмила Николаевна (доцент, Уральский государственный 

архитектурно-художественный университет, г. Екатеринбург), Золотов Тимо-

фей Владимирович (УГАХУ) Современные подходы к формированию ком-

фортной визуальной среды в пространстве образовательного учреждения. 

25. Севостьянова Ольга Николаевна (доцент, Уральский государственный ар-

хитектурно-художественный университет, г. Екатеринбург), Болотова Татьяна 

Фёдоровна (УГАХУ) Рисунок дизайнера как способ развития профессиональ-

ных навыков (на примере задания 1 курса). 

26. Суппес Елена Александровна (ассистент кафедры ДАС, Тюменский инду-

стриальный университет, г. Тюмень), Юстус Анастасия Михайловна (доцент 

кафедры ДАС, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Проблема 

применения насыщенных цветов в архитектурной среде на примере колористи-

ки города Тюмень. 

27. Уморина Жанна Эдуардовна (старший преподаватель кафедры Основ архи-

тектурного проектирования, Уральский государственный архитектурно-

художественный университет, г. Екатеринбург) Предпосылки возникновения 

социальных и архитектурных утопий.  

28. Храмцов Александр Борисович (кандидат исторических наук, доцент ка-

федры ДАС, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень) Российская 

урбанизация: проблемы и решения. 

29. Шульгин Павел Матвеевич (кандидат экономических наук, заведующий 

Центром комплексных региональных программ социально-культурного разви-

тия Института социальной политики Национального исследовательского уни-

верситета «Высшая школа экономики», г. Москва) Обоснование универсальной 

ценности Тобольска для включения в список всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО. 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Капелева Светлана Борисовна – председатель оргкомитета  


