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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тюменский индустриальный университет» 
Институт архитектуры и дизайна 

 

ОРКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Капелева Светлана Борисовна, директор института АРХиД, ТИУ, канд. пед. 
наук, доцент – председатель; 
Храмцов Александр Борисович, заместитель директора по науке и инно-
вациям института АРХиД ТИУ, канд. ист. наук, доцент – заместитель пред-
седателя; 
Семенова Марина Давидовна, заместитель директора ЦАПП, ТИУ; 
Панфилов Александр Владимирович, заведующий кафедрой архитектуры 
и дизайна ТИУ, канд. арх., доцент; 
Клименко Александр Иванович, заведующий кафедрой дизайна архитек-
турной среды ТИУ, доцент; 
Погорелова Светлана Давидовна, заведующий кафедрой межкультурной 
коммуникации ТИУ, канд. филол. наук, доцент; 
Евсеев Валерий Николаевич, профессор кафедры архитектуры и градо-
строительства ТИУ, доктор филол. наук, профессор; 
Клюкин Алексей Алексеевич, доцент кафедры дизайна архитектурной 
среды ТИУ, канд. техн. наук, доцент; 
Лебедева Татьяна Валерьевна, доцент кафедры дизайна архитектурной 
среды ТИУ; 
Бухвалова Анна Юрьевна, ассистент кафедры архитектуры и градострои-
тельства ТИУ; 
Нестерова Юлия Викторовна, специалист по маркетингу института АРХиД 
ТИУ; 
Ефимова Елена Петровна, секретарь института АРХиД ТИУ – секретарь. 
 

РЕГЛАМЕНТ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

09.30 – 10.00 – Регистрация участников 
10.00 – 10.10 – Открытие конференции 
10.10 – 11.10 – Пленарные доклады 
11.20 – 13.00 – Заседание секции № 1 Архитектура и градостроительство  
13.00 – 13.30 – Обед 
13.30 – 15.20 – Заседание секции № 2 Дизайн и архитектурная среда  
15.20 – 15.30 – Подведение итогов конференции 
Пленарный доклад – 12 мин., секционный доклад – 7 мин., вопросы и об-
суждение – 3 мин. 
Пленарное заседание – ауд. 208 (Конференц-зал), ТИУ, ул. Луначарского, 2 
Заседание секций № 1 и № 2 – ауд. 208 (Конференц-зал) 
 



ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Капелева Светлана Борисовна – председатель оргкомитета 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Капелева Светлана Борисовна – директор Института архитектуры и ди-
зайна ТИУ 
Лесков Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «Геопроект» 
(Тюмень), профессор кафедры дизайна архитектурной среды ТИУ 
 
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
1. Арынов Калдыбай Канаевич (доктор архитектуры, профессор кафедры 
«Архитектура» Евразийского Национального университета им. Л.Н. Гуми-
лева, г. Астана, Казахстан) Особенности архитектурно-художественных 
решений музеев и выставочных комплексов города Астаны. 
2. Еманов Александр Георгиевич (доктор ист. наук, профессор, ТюмГУ) 
Тюменская крепость времен «Повести о городах Таре и Тюмени». 
3. Клюкин Алексей Алексеевич (канд. техн. наук, доцент кафедры ДАС, 
ТИУ) Динамика развития транспортной структуры города 
4. Щербаков Геннадий Александрович (заведующий кафедрой СИиПОСК, 
ТИУ) Проекции ландшафтно-урбанизированных поселений России в XXI 
веке. 
 
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ 
 
СЕКЦИЯ №1: АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 
Руководитель – Панфилов Александр Владимирович, кандидат архитек-
туры, заведующий кафедрой архитектуры и градостроительства ТИУ 
Секретарь – Бухвалова Анна Юрьевна, ассистент кафедры архитектуры и 
градостроительства ТИУ 
 
1. Акбаров А. (доктор архитектуры, профессор кафедры «Архитектура и 
дизайн», Таджикский технический университет им. академика М. Осими, 
Республика Таджикистан, г. Душанбе), Холов З. (магистр 2 курса специ-
альности «Архитектура», Таджикский технический университет им. ака-
демика М. Осими, Республика Таджикистан, г. Душанбе) – Особенности 
формирования и планировочной организации агропромышленных пред-
приятий в условиях предгорных районов Таджикистана. 
2. Архипова Екатерина Сергеевна (магистрант, Санкт-Петербургский го-
сударственный архитектурно-строительный университет, г. Санкт-
Петербург), Разумова Жанна Вульфовна (доцент кафедры градострои-
тельства, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет», г. Санкт-Петербург) Формирование техноло-
гического парка в сфере нейронауки и генной инженерии человека. Тен-
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денции, а также принципы и методы преобразования территории в по-
добные комплексы. 
3. Бачурина Анастасия Анатольевна, Куроленко Алина Вадимовна, Цеун-
чик Алина Николаевна (магистранты, Иркутский национальный исследо-
вательский технический университет, г. Иркутск) Трансформация при-
брежного поселения южного Байкала на примере поселка Култук.  
4. Бойцова Дарья Владимировна (аспирант, ст. преподаватель кафедры 
архитектурного проектирования, Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет», г. Санкт-Петербург) Совре-
менные тенденции проектирования и строительства локальных научно-
туристических центров археологии за рубежом. 
5. Бокиев Б.Р. (преподаватель, Таджикский технический университет им. 
академика М.С. Осими, Республика Таджикистан, г. Душанбе) Проблемы 
защиты городской территории от подтопления (на примере г. Душанбе). 
6. Волчок Юрий Павлович (кандидат архитектуры, профессор кафедры 
Советской и  современной зарубежной архитектуры, Московский архитек-
турный институт, г. Москва), Чередина Ирина Семеновна (кандидат архи-
тектуры, профессор, заведующая кафедрой Советской и современной за-
рубежной архитектуры, Московский архитектурный институт, г. Москва) 
Ихмальян Марианна Вачеевна (студент, Московский архитектурный ин-
ститут) Общинное пространство двора. Перспективы современной реали-
зации. 
7. Гайдук Мария Юрьевна (ассистент-стажер кафедры ДАС, ТИУ) Здания 
учебных заведений городов Тобольской губернии конца XIX – начала XX 
вв.  
8. Гусева Оксана Валерьевна (магистрант, Новосибирский государствен-
ный архитектурно-строительный университет, г. Новосибирск) Оценка 
доступности на трех уровнях пространства территории застройки на при-
мере крупнейшего города. 
9. Долгих Оксана Ростиславовна (доцент кафедры рисунка, живописи и 
скульптуры, Томский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, г. Томск) Особенности преподавания жанра натюрморт на архи-
тектурном факультете ТГАСУ. 
10. Дунаева Ирина Владимировна (доцент кафедры рисунка, Уральский 
государственный архитектурно-художественный университет, г. Екате-
ринбург) Разаков Тимур Расимович (студент УГАХУ) Виды рисунка и его 
изобразительные и выразительные средства в формировании творческого 
мышления студента-архитектора. 
11. Евстратенко Анжелика Владимировна (ассистент кафедры архитекту-
ры и строительства Белорусский государственный университет транспор-
та, г. Гомель) Автомобильные дороги Беларуси: вопросы обустройства и 
сохранения культурного наследия. 
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12. Ермоленко Елена Валентиновна (кандидат архитектуры, доцент ка-
федры Советская и современная зарубежная архитектура, Московский ар-
хитектурный институт, г. Москва) Характерные тенденции построения 
общественного пространства современных библиотек Финляндии. 
13. Жаркевич Дарья Владимировна (доцент, кандидат архитектуры, Бело-
русский национальный технический университет, г. Минск) Транспортные 
объекты как новая типологическая единица в современной архитектурной 
практике. 
14. Зенченкова Ирина Юрьевна (ассистент кафедры архитектуры, Полоц-
кий государственный университет, г. Новополоцк) Филиппенко Янина 
Дмитриевна (ассистент кафедры архитектуры Полоцкий государственный 
университет, г. Новополоцк) Ретроспективный обзор промышленной ар-
хитектуры города Полоцка XI - 1 пол. XVIII вв.  
15. Зуева Полина Петровна (доцент, кандидат архитектуры, доцент ка-
федры Советской и современной зарубежной архитектуры, Московский 
архитектурный институт, г. Москва) Западный кампус Южного колледжа 
штата Флорида. 
16. Зыков Константин Николаевич, Козловская Ольга Леонидовна (до-
центы кафедры АиГ, ТИУ) Задачи базовых дисциплин в образовании сту-
дентов-архитекторов. 
17. Иванова Ольга Александровна (ст. преподаватель кафедры АиГ, ТИУ) К 
вопросу обновления системы городских пространств для мероприятий се-
зонного и событийного характера в Тюмени. 
18. Иванова Татьяна Алексеевна (магистрант, Томский государственный 
архитектурно-строительный университет, г. Томск) Некоторые аспекты 
комплексного преобразования территории района «Телецентр» в Томске. 
19. Киба Михаил Павлович (доцент кафедры архитектуры, дизайна и эко-
логии, Сочинский государственный университет, г. Сочи) Идеи модерниз-
ма: утопии и реальность в деятельности практиков Баухауза.  
20. Козицкая Татьяна Александровна (ассистент кафедры АиГ, ТИУ) Воз-
можности использования пространств под автомобильными развязками в 
контексте устойчивого развития городской среды на примере г. Тюмени. 
21. Корнеева Полина Олеговна (магистрант, Санкт-Петербургский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет, г. Санкт-
Петербург) Проблемы гуманизации жилой среды сельских поселений на 
границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
22. Крекер Екатерина Николаевна (магистрант, Санкт-Петербургский го-
сударственный архитектурно-строительный университет, г. Санкт-
Петербург) Вайтенс Андрей Георгиевич (доктор архитектуры, профессор 
кафедры градостроительства, Санкт-Петербургский государственный ар-
хитектурно-строительный университет, г. Санкт-Петербург) Памятники 
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промышленного зодчества конца XIX – начала XX века на Выборгской сто-
роне Санкт-Петербурга: проблематика, пути воссоздания и использования. 
23. Кукоарэ Дмитрий Иванович (ассистент кафедры АиГ, ТИУ) Мальцева 
Елена Викторовна (ассистент кафедры АиГ, ТИУ) Практические пути ре-
шения проблемы вымирания моногородов на базе развития инновацион-
ного агропромышленного комплекса. Архитектурный и градостроитель-
ный аспекты. 
24. Курмаз Юлия Валерьевна (ст. преподаватель кафедры АиГ, ТИУ) Кон-
цепции и архитектура. 
25.  Лесков Сергей Николаевич (канд. архитектуры, профессор кафедры 
ДАС, ТИУ) Городская среда XXI века. Градостроительство или урбанизация. 
26. Мальцева Елена Викторовна (ассистент кафедры АиГ, ТИУ) Архитек-
тура производственных объектов в контексте развития альтернативного 
(промышленного) вида туризма (на примере винодельческой отрасли). 
27. Минулин Илфат Гумарович (доцент кафедры ДАС, ТИУ), Клюкин 
Алексей Алексеевич (канд. техн. наук, доцент кафедры ДАС, ТИУ), Концеп-
ция развития инфраструктуры Набережной реки Туры. 
28. Мирзоева Н.М. (магистрант, Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, г. Санкт-Петербург) Янковская 
Ю.С. (доктор архитектуры, зав. каф. Градостроительства, Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный универси-
тет, г. Санкт-Петербург) Эволюция международных методов и принципов 
реабилитации депрессивных жилых территорий. 
29. Молчанова Консуэло Энриковна (доцент кафедры Архитектуры жи-
лых и общественных зданий, Южный федеральный университет, г. Ростов-
на-Дону) Цанаева Елена Александровна (магистр кафедры Архитектуры 
жилых и общественных зданий, Южный федеральный университет, г. Рос-
тов-на-Дону) Концептуальное решение многофункционального концерт-
ного зала в г. Ростов-на-Дону. 
30. Морозова Елена Борисовна (доктор архитектуры, профессор, зав. ка-
федры архитектуры производственных объектов и архитектурных конст-
рукций, Белорусский национальный технический университет, г. Минск), 
Шиковец Александр Викторович (ст. преподаватель кафедры архитекту-
ры производственных объектов и архитектурных конструкций, Белорус-
ский национальный технический университет, г. Минск) Современная ти-
пологизация промышленных узлов как территориальных образований со-
ветского периода: опыт белорусской практики. 
31. Павленко Ирина Николаевна (магистрант кафедры архитектуры жи-
лых и общественных зданий, Южный Федеральный университет, г. Ростов-
на-Дону) Особенности организации жилища для молодых семей в России. 
32. Сунгуров Павел Александрович (канд. ист. наук, доцент ТИУ) Станов-
ление и развитие водопроводной сети г. Томск в начале XX в.   
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33. Сысоева Вера Александровна (кандидат архитектуры, доцент кафедры 
Градостроительство Белорусский национальный технический универси-
тет, г. Минск) Пространственное развитие белорусских городов, основан-
ное на принципах зеленого градостроительства. 
34. Сысоева Ольга Ивановна (доцент кафедры архитектуры производст-
венных объектов и архитектурных конструкций, Белорусский националь-
ный технический университет, г. Минск) Проблемы и перспективы архи-
тектурно-планировочной реорганизации исторически сложившихся про-
мышленных территорий в условиях городов Беларуси. 
35. Хосроева Диана Валерьевна (магистрант, Санкт-Петербургский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет, г. Санкт-
Петербург) Проблемы правового регулирования градостроительной дея-
тельности лечебно-оздоровительных местностей. 
36. Храмцов Александр Борисович (канд. ист. наук, доцент ТИУ) Развитие 
медицинской инфраструктуры города Тюмени в конце XIX – начале XX ве-
ка. 
37. Шульмейстер Максим Иванович (ст. преподаватель кафедры Архитек-
турного проектирования, Уральский государственный архитектурно-
художественный университет, г. Екатеринбург) Влияние лесных оазисов в 
деградирумых сельских поселениях. 
38. Якубова Алена Олеговна (магистрант, Уральский государственный ар-
хитектурно-художественный университет, г. Екатеринбург), Цорик Алёна 
Вячеславовна (преподаватель кафедры Теории архитектуры и профессио-
нальных коммуникаций, Уральский государственный архитектурно-
художественный университет, г. Екатеринбург), Десятов Леонид Влади-
мирович (профессор кафедры Теории архитектуры и профессиональных 
коммуникаций, Уральский государственный архитектурно-
художественный университет, г. Екатеринбург) Создание современного 
сельскохозяйственного производства на исторической промышленной 
территории в условиях восстановившегося природного ландшафта.  
 

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. Аношко Оксана Михайловна (канд. ист. наук, ст. научный сотрудник 
сектора инициативных исследований отдела научных проектов центра 
перспективных исследований и инновационных разработок ТИУ) Разра-
ботка архитектурно-пространственной экспозиции археологического на-
следия Ингальской долины Тюменской области. 
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2. Бугаев Денис Владимирович (доцент кафедры ДАС, ТИУ), Капелева 
Светлана Борисовна (канд. пед. наук, профессор, ТИУ) Интеграция задач 
проекта «Архитектурный образ региона» в образовательный процесс ин-
ститута АРХиД. 
3. Быкова Екатерина Валентиновна (преподаватель первой квалификаци-
онной категории кафедры средового и графического дизайна Факультета 
дизайна, визуальных искусств и архитектуры, ТГИК, г. Тюмень) Перспек-
тивы применения эксплуатируемой кровли с целью оздоровления город-
ского ландшафта Тюмени посредством формирования нового типа обще-
ственных пространств. 
4. Бычков Юрий Александрович (доцент кафедры ДАС, ТИУ), Волоснико-
ва Анастасия Александровна (ассистент кафедры ДАС, ТИУ) Значение за-
рисовок в обучении и профессиональной деятельности архитектора и ди-
зайнера. 
5. Волынец Екатерина Игоревна (архитектор сектора инициативных ис-
следований отдела научных проектов центра перспективных исследова-
ний и инновационных разработок, ТИУ), Клименко Александр Иванович 
(зав. каф. ДАС, ТИУ) Система расселения на юге Тобольской Губернии во 
второй половине XIX в.  
6. Горькова Ольга Андреевна (архитектор-дизайнер, педагог допобразо-
вания ЦАПП, ТИУ), Ефимов Андрей Владимирович (доктор архитектуры, 
профессор кафедры ДАС, ТИУ; Московский архитектурный институт, г. Мо-
сква), Юстус Анастасия Михайловна (ст. преподаватель кафедры ДАС, ТИУ) 
Основные методические принципы формирования колористической сре-
ды центральной части г. Тюмени. 
7. Гриценко Марина Иосифовна (доцент кафедры ДАС, ТИУ) Гармониза-
ция городской среды на примере многофункциональных комплексов в 
Нидерландах. 
8. Ильина Марьяна Юрьевна (магистрант, Томский государственный ар-
хитектурно-строительный университет, г. Томск) Чешуина Татьяна Гри-
горьевна (канд. пед. наук, доцент кафедры ДАС, Томский государственный 
архитектурно-строительный университет, г. Томск) Ландшафтный дизайн 
городских территорий в условиях Западной Сибири на примере г. Томска. 
9. Калуцков Владимир Николаевич (доктор геогр. наук, профессор кафед-
ры региональных исследований, Московский государственный универси-
тет имени М.В. Ломоносова, г. Москва) Эколого-культурный потенциал се-
ти особо охраняемых природных территорий Тюменской области (в кон-
тексте формирования регионального культурного каркаса). 
10. Киба Ольга Владимировна (ст. преподаватель кафедры архитектуры, 
дизайна и экологии, Сочинский государственный университет, г. Сочи), 
Махова Татьяна Олеговна (канд. пед. наук, доцент кафедры архитектуры, 
дизайна и экологии, Сочинский государственный университет, г. Сочи) К 
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вопросу формирования композиционной культуры дизайнера и художни-
ка. 
11. Клименко Александр Иванович (зав. каф. ДАС, ТИУ), Клюкин Алексей 
Алексеевич (канд. тех. наук, доцент кафедры ДАС, ТИУ) Классификация со-
временных приёмов реконструкции и регенерации объектов историческо-
го и культурного наследия. 
12. Клюкина Анна Ивановна (доцент кафедры АиГ, ТИУ), Фролова Татья-
на Леонидовна (ст. преподаватель кафедры АиГ, ТИУ) Основные принципы 
организации городских малых зелёных зон.  
13. Костарева Анна Сергеевна (магистрант, Томский государственный ар-
хитектурно-строительный университет, г. Томск), Овчаров Александр Ти-
мофеевич (доктор техн. наук, профессор кафедры Архитектурного проек-
тирования, Томский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, г. Томск) Современные концепции развития наружного освеще-
ния города. 
14. Костко Оксана Юрьевна (доцент кафедры ДАС, ТИУ) Тюменские фаса-
ды. Очарование детали. 
15. Куроленко Алина Вадимовна (магистрант, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет, г. Иркутск) Ретроспектива 
русского садово-паркового проектирования. 
16. Лебедева Татьяна Валериевна (доцент кафедры ДАС, ТИУ) Фасадные 
решения Тюмени (Размышления архитектора). 
17. Михайлова Лариса Аркадьевна (ст. преподаватель кафедры ДАС, ТИУ) 
Симбиотические аспекты темпоральной сущности архитектуры. 
18. Нуров Муллоджон Толибджонович (ассистент, Таджикский техниче-
ский университет имени ак. М.С. Осими, Республика Таджикистан, г. Ду-
шанбе) Основные аспекты создания комфортной внутренней среды в жи-
лых зданиях рассматриваемого региона. 
19. Погосская Юлия Викторовна (преподаватель, муниципальное авто-
номное учреждение дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 6 «ДА-ДА», г. Набережные Челны) Визуальная среда городских 
пространств, созданная средствами колористики.  
20. Семячкова Вероника Викторовна (зав. метод. кабинетом кафедры ин-
дустриального дизайна, историк, Уральский государственный архитек-
турно-художественный университет, г. Екатеринбург), Курочкин Валерий 
Алексеевич (канд. искус, профессор, зав. каф. индустриального дизайна, 
Уральский государственный архитектурно-художественный университет, 
г. Екатеринбург), Объекты городского дизайна в реновации исторических 
территорий (на примере исторического сквера г. Екатеринбурга). 
21. Стерликова Виктория Михайловна (магистрант, ТИУ) Клюкина Анна 
Ивановна (доцент кафедры АиГ, ТИУ) Особенности подбора растительного 
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материала при создании парков на затопляемых территориях сибирских 
городов. 
22. Храмцов Александр Борисович (канд. ист. наук, доцент, ТИУ) Экологи-
ческие проблемы городов и их влияние на урбанизацию. 
23. Шаазизов Фаррух Шоакбарович (канд. техн. наук, ст. научный сотруд-
ник, доцент, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации 
сельского хозяйства, Республика Узбекистан, г. Ташкент) Проблемы фор-
мирования комфортной городской среды и перспективы их решения. 
24. Шульгин Павел Матвеевич (канд. экон. наук, зав. Центром комплекс-
ных региональных программ социально-культурного развития, Нацио-
нальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. 
Москва) Задачи формирования культурного каркаса Тюменской области. 
25. Щепетков Николай Иванович (доктор архитектуры, профессор, ТИУ; 
Московский архитектурный институт, г. Москва), Матовников Григорий 
Сергеевич (канд. арх., доцент, Московский архитектурный институт, г. Мо-
сква), Капелева Светлана Борисовна (канд. пед. наук, профессор, ТИУ), Бу-
гаев Денис Владимирович (доцент кафедры ДАС, ТИУ), Костарева Анна 
Сергеевна (магистрант, Томский государственный архитектурно-
строительный университет, г. Томск) О концепции светоцветовой органи-
зации городской среды в центральной части Тюмени. 
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Капелева Светлана Борисовна – председатель оргкомитета 
 


