
Научно-исследовательский институт теории и истории  
архитектуры и градостроительства 

(филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России») 

совместно с 
Комитетом по предпринимательству в сфере экономики недвижимости                         

Торгово-промышленной Палаты России, 

Российской Академией архитектуры и строительных наук,  

НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры», 

Научно-практическим и культурно-просветительским Журналом                                     
«Архитектура и строительство России», 

 
при  участии  экспертов 

Союза Архитекторов России, 
Союза Московских Архитекторов,  

Научно-образовательного  Центра  «Урбанистика» МАРХИ, 
Кафедры «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ,  

Высшей  Школы Средового Дизайна МАРХИ,  
Центра  информационных  и  образовательных  технологий  

 
проводят  совместное  заседание на тему: 

 
«Современная архитектура мира: основные процессы и направления развития», 

 
приуроченное ко Всемирному дню архитектуры 

 
4 октября 2021 г.  
 
11.00 Малый зал Торгово-промышленной палаты. Открытие конференции 
 
Приветствие  участников  заседания: 
 
Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики  
недвижимости Каньшин Александр Александрович 
 
 
Вступительные  доклады: 
 
Швидковский  Дмитрий Олегович – Президент РААСН, академик, доктор иск., проф., 
ректор МАРХИ 
 
Казарян  Армен  Юрьевич - директор НИИТИАГ, доктор иск., член – корр. РААСН 
 

 
Программа заседания: 
 
Есаулов  Георгий  Васильевич – д. арх., проф., акад. РААСН (МАРХИ, Москва)  

О некоторых тенденциях в современной архитектуре 
 



Метленков Николай Федорович – д.арх., проф., главный редактор Журнала 
«Архитектура и строительство России» 
                   Актуальные  подходы  к исследованиям в сфере архитектуры и строительства. 

Ценности и смыслы: на примере публикаций Журнала «Архитектура и 
строительство России» 

 
Коновалова  Нина  Анатольевна – канд. иск., сов. РААСН (НИИТИАГ, Москва) 

Изучение современной архитектуры в периодическом научном издании 
«Современная  архитектура  мира».  
 

Птичникова  Галина  Александровна – д. арх., проф., член-корр. РААСН (НИИТИАГ, 
Волгоград)  

Феномен визуальности и новые тенденции в архитектуре 
 
Кукина  Ирина  Валериевна – канд. арх., сов. РААСН (НИИТИАГ, СФУ, Красноярск) 

Пространство современного российского города: возможности регламентации 
 

Скрипкина Елена Андреевна – начальник арх.-план. Управления ГАУ «НИ и ПИ Градплан 
г. Москвы» 
Комплексный подход к развитию прибрежных речных территорий в мегаполисе  
на  примере  Москвы-реки 
 

Кафтанов Андрей Витальевич – сов. РААСН, вице-президент МААМ, вице-президент 
Союза архитекторов России (НИИТИАГ, Москва) 
 

Две «современности» - новейшие методы сохранения и адаптации  
наследия  модернизма 

 
Шулика  Татьяна  Олеговна – к. а., и.о. Заведующего и профессор Кафедры «Дизайн 
архитектурной среды»  (МАРХИ, Москва)  
                   Методы  ориентированного  проектирования  архитектурной среды  в                
                   программах  современного   профессионального   образования 
 
Логунова Елена Николаевна – ст. преп. СФУ (Красноярск) 

Функциональные и пространственные преобразования  окраинных  поясов  
в структуре современного города 

 
Сапрыкина Наталия Алексеевна – д. арх., проф. (МАРХИ, Москва) 

Экологические концепции формирования архитектурного пространства как 
новая парадигма обитания 

 
Федченко Ирина Геннадьевна - канд. арх. (НИИТИАГ, СФУ, Красноярск), Липовка 
Алексей Юрьевич – канд.тех.н. (СФУ, Красноярск) 

Современные направления морфологических исследований массовой жилой 
застройки 

Игнатенкова  Вера  Артемовна – аспирант СПбГАСУ (Санкт-Петербург) 
Роль водных артерий (рек) в формировании городской агломерации (на примере  
Иркутска) 

 
Шевцова  Галина  Викторовна – д.арх., проф. КГУСА (Киев, Украина)  

Подземный водно-транспортный канал Бивако-сосуи между Озером Бива и 
Киото в Японии: история и современность 



 
ЧЭНЬ Цюань'ань – доктор архитектуры, старший инженер Школы архитектуры 
Университета Чжэнчжоу (Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай) 

Chinese Architectural Philosophy of Yin and Yang——From the Tradition to 
Modernity. 
Китайская архитектурная философия архитектуры в категориях Инь и Ян - от 
традиции к современности 

 
Дискуссия 
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