Список направлений научной (научно-исследовательской) деятельности
по каждой реализуемой образовательной программе высшего образования
Факультет архитектуры и дизайна

№
п/п

Код

Образовательные программы
Направление Направленность
подготовки
(профиль)

Наименование научного
направления

Научные направления
Кафедра, на которой
реализуется научное
направление

Ф.И.О., должность, ученое
звание руководителя
научного
направления

Бакалавриат
Архитектура

1

07.03.01

Архитектура

Архитектурное
проектирование

История архитектуры и
реставрация памятников
архитектуры
Архитектурная колористика и
пластическое моделирование
городской среды
Архитектура

2

07.03.01

Архитектура

Градостроительно
е проектирование

История архитектуры и
реставрация памятников
архитектуры
Архитектурная колористика и
пластическое моделирование
городской среды
Архитектура

3

07.03.01

Архитектура

Реставрационное
проектирование

История архитектуры и
реставрация памятников
архитектуры

Архитектурного
проектирования
Истории архитектуры и
основ архитектурного
проектирования
Рисунка и живописи

Архитектурного
проектирования
Истории архитектуры и
основ архитектурного
проектирования
Рисунка и живописи

Архитектурного
проектирования
Истории архитектуры и
основ архитектурного
проектирования

Гельфонд А.Л., зав. кафедрой
АП, д-р архитектуры,
профессор
Шумилкин С.М., зав. кафедрой
ИАП, д-р архитектуры,
профессор
Панксенов Г.И., зав. кафедрой
РИЖ, профессор, канд.
архитектуры, доцент
Гельфонд А.Л., зав. кафедрой
АП, д-р архитектуры,
профессор
Шумилкин С.М., зав. кафедрой
ИАП, д-р архитектуры,
профессор
Панксенов Г.И., зав. кафедрой
РИЖ, профессор, канд.
архитектуры, доцент
Гельфонд А.Л., зав. кафедрой
АП, д-р архитектуры,
профессор
Шумилкин С.М., зав. кафедрой
ИАП, д-р архитектуры,
профессор

№
п/п

Код

Образовательные программы
Направление Направленность
подготовки
(профиль)

4

07.03.03

Дизайн
архитектурной
среды

Дизайн
архитектурной
среды

5

21.03.03

Геодезия и
дистанционное
зондирование

Инфраструктура
пространственных данных

Землеустройст
во и кадастры

Городской
кадастр

6

21.03.02

7

35.03.10

Ландшафтная
архитектура

Ландшафтная
архитектура

8

51.03.01

Культурология

Художественная
культура

Наименование научного
направления

Научные направления
Кафедра, на которой
реализуется научное
направление

Архитектурная колористика и
пластическое моделирование
городской среды

Рисунка и живописи

Архитектура.
Дизайн архитектурной среды
Архитектурная колористика и
пластическое моделирование
городской среды
Совершенствование методов и
технологий геоматики и
кадастров

Дизайна архитектурной
среды
Рисунка и живописи

Совершенствование методов и
технологий геоматики и
кадастров
Проблемы формирования
ландшафтной архитектуры
урбанизированных
территорий
Изучение и сохранение
культурного наследия.
Социокультурный потенциал
художественно-творческой
деятельности. Проблемы
формирования и развития
личности в современном
социокультурном
пространстве.

Геоинформатики,
геодезии и кадастра
Геоинформатики,
геодезии и кадастра
Ландшафтной
архитектуры и садовопаркового
строительства
Культурологии

Ф.И.О., должность, ученое
звание руководителя
научного
направления
Панксенов Г.И., зав. кафедрой
РИЖ, профессор, канд.
архитектуры, доцент
Дуцев М.В., зав. кафедрой
ДАС, профессор, д-р
архитектуры, доцент
Панксенов Г.И., зав. кафедрой
РИЖ, профессор, канд.
архитектуры, доцент
Никольский Е.К., зав. кафедрой
ГГК, профессор,
канд. техн. наук, доцент
Никольский Е.К., зав. кафедрой
ГГК, профессор,
канд. техн. наук, доцент
Лаврова О.П., зав. кафедрой
ЛАиСПС, канд. биол. наук,
доцент

Кондрашкина А.А., канд. пед.
наук, доцент

№
п/п

9

10

11

12

13

14

Код

51.03.01

54.03.01

54.03.01

54.03.01

54.03.01

54.05.01

Образовательные программы
Направление Направленность
подготовки
(профиль)

Культурология

Дизайн

Дизайн

Дизайн

Дизайн

Монументальн
о-декоративное
искусство

Социокультурное
проектирование

Графический
дизайн

Дизайн интерьера

Дизайн среды

Промышленный
дизайн

Монументальнодекоративное
искусство
(интерьеры)

Наименование научного
направления
Культурные ресурсы и
стратегии развития:
региональный аспект.
Приоритетные области
проектирования в условиях
социокультурной динамики
Исследования в области
проектирования визуальных
объектов окружающей среды
средствами графического
дизайна
Исследования в области
развития дизайна и
проектирования интерьерных
пространств различного
назначения
Исследования в области
развития дизайна и
проектирования без барьерной
предметно-пространственной
среды
Художественное
проектирование
промышленных изделий
Специалитет
Исследования в области
развития дизайна и
проектирования интерьерных
пространств различного
назначения с применением в
них объектов декоративноприкладного искусства

Научные направления
Кафедра, на которой
реализуется научное
направление

Ф.И.О., должность, ученое
звание руководителя
научного
направления

Культурологии

Кондрашкина А.А., канд. пед.
наук, доцент

Дизайнпроектирования и
изобразительных
искусств

Долматова А.А., зав. кафедрой
ДПИИ, канд. пед. наук, доцент

Дизайнпроектирования и
изобразительных
искусств

Долматова А.А., зав. кафедрой
ДПИИ, канд. пед. наук, доцент

Дизайнпроектирования и
изобразительных
искусств

Долматова А.А., зав. кафедрой
ДПИИ, канд. пед. наук, доцент

Промышленного
дизайна

Шаповал А.В., зав. каф. ПД,
канд. филос. наук

Дизайнпроектирования и
изобразительных
искусств

Долматова А.А., зав. кафедрой
ДПИИ, канд. пед. наук, доцент

№
п/п

Код

Образовательные программы
Направление Направленность
подготовки
(профиль)

Наименование научного
направления

Научные направления
Кафедра, на которой
реализуется научное
направление

Ф.И.О., должность, ученое
звание руководителя
научного
направления

Магистратура
15

07.04.01

Архитектура

Архитектура

Архитектура

Архитектурного
проектирования

16

07.04.02

Истории архитектуры и
основ архитектурного
проектирования

07.04.03

Архитектура

Дизайна архитектурной
среды

18

21.04.02

Реконструкция и
реставрация
гражданских и
культовых зданий
Дизайн
архитектурной
среды
Землеустройство
и кадастры

История архитектуры и
реставрация памятников
архитектуры

17

Реконструкция
и реставрация
архитектурного
наследия
Дизайн
архитектурной
среды
Землеустройст
во и кадастры

Геоинформатики,
геодезии и кадастра

19

35.04.09

Ландшафтная
архитектура

Архитектурноландшафтное
проектирование

20

51.04.01

Культурология

Культурная
политика и
управление

21

54.04.01

Дизайн

Промышленный
дизайн

Совершенствование методов и
технологий геоматики и
кадастров
Проблемы формирования
ландшафтной архитектуры
урбанизированных
территорий
Теоретические и прикладные
аспекты управления в сфере
культуры.
Актуальные проблемы
региональной культурной
политики
Художественное
проектирование
промышленных изделий

Ландшафтной
архитектуры и садовопаркового
строительства

Гельфонд А.Л., зав. кафедрой
АП, д-р архитектуры,
профессор
Шумилкин С.М., зав. кафедрой
ИАП, д-р архитектуры,
профессор
Дуцев М.В., зав. кафедрой
ДАС, профессор, д-р
архитектуры, доцент
Никольский Е.К., зав. кафедрой
ГГК, профессор,
канд. техн. наук, доцент
Лаврова О.П., зав. кафедрой
ЛАиСПС, канд. биол. наук,
доцент

Культурологии

Агеева Е.Ю., профессор каф.
А, д-р философ. наук,
профессор

Промышленного
дизайна

Шаповал А.В., зав. каф. ПД,
канд. филос. наук

