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Руководитель 

Полиглот Ст.пр. Миронова И.Н. 
Философии туризма и путешествий  
 

Проф. Назаров А.Н; 
 

Социологии туризма  
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по направлению 07.03.03. 

Дизайн архитектурной 

среды № п/п 

Название кружка или 

исследовательской 

группы 

Научные направления Руководитель Формы работы 

 
1.  
 

Центр китайского языка и 

культуры  
Исследование 

закономерностей развития 

российско-китайских 
туристских потоков. 

Изучение китайского языка 

и культуры.  
Исследование 

потребительского 

поведения китайских 
туристов. Адаптация 

туристского продукта 

России  

Соколов А.С.  
Рассохина Т.В.  

Участие в конференциях, 

презентациях и других 

мероприятиях Китайского 
культурного центра, 

Дипломатического 

представительства 
Главного управления по 

туризму КНР  
Рефераты, дипломные 
проекты  
Научные статьи  

 
2.  
 

Центр итальянского языка 
и культуры Каза Артузи  

Исследование традиций 
итальянской кулинарии, 

технологии и организации 

питания.  

Козловская Л.В.  
Проф. Умберто Солимене  
Чаурская Н.В.  

Выездные семинары  
Участие в конференциях  
Рефераты, ВКР  
Научные статьи  

 
3.  
 

Центр Всемирной 
федерации водолечения и 

климатолечения (FEMTEC)  

Изучение особенностей 
организации спа-туризма 

на основе международного 

опыта.  

Проф. Умберто Солимене  
Чаурская Н.В.  

Выездные семинары  
Участие в конференциях  
Рефераты, ВКР  
Научные статьи  

 
4.  
 

НИЛ «Устойчивое 

развитие туристских 

дестинаций России»  

Исследование и 

проектирование процессов 

устойчивого развития 

туристских дестинаций.  

Рассохина Т.В.  
Голодяева В.И.  

Участие в конференциях  
Рефераты, дипломные 

проекты  
Научные статьи  

 
5.  
 

Студенческое 

архитектурное бюро САД  
Исследование принципов 

формирования 

архитектурной среды. 
Разработка конкурсных 

проектов.  

Круглова О.В.  
Каганович-Минервина 

М.Г.  

Подготовка и участие в 

конкурах проектов  

 



Деятельность научных школ  за 2010 – 2015 г.г. 
        

  Кафедра Дизайн архитектурной среды 
 
Научная 

школа. 
Руководит

ель  

Публикации представителей научной школы Аспиран

ты 
Конференции, 

форумы и др. 

мероприятия 

Работа со 

студентами  
(научные 

кружки, 

исследовател

ьские 

группы) 

 

монографии Учебники и учебные 

пособия 
Научные статьи, 

включенные в РИНЦ 
Научные статьи, 

включенные в 

перечень ВАК 

Архитекту

ра. 
 
Строитель

ство и 

архитектур

а 
Научные 

руководит

ели: 
д-р 

архитектур

ы 

Ильвицкая 

С.В. 
 

1. Ильвицкая 

С.В. 
Социокульту

рный анализ 

и развитие 

территорий 

России: 

проблемы и 

решения.  

Научная  

монография 
М., 

«Форум»,  

2012 г. – 464 
с. Тираж 500 
2. Патент  № 

2460863 от 

10.09.2012 г. 
на 

изобретение 

«Мобильный 

солнечный 

дом» 

1. Ильвицкая С.В. 

Архитектура 
мировых конфессий. 

Страны Востока. 
Учебник, 
Иллюстрированный 

курс лекций. К.2010, 

С.376 Диплом 

Российской 

Академии 

архитектуры и 

строительных наук 

(РААСН) - ДИПЛОМ  

РААСН  
 
2. Ильвицкая С.В. 

Эволюция 
православной 

культовой 

архитектуры. 
Иллюстрированное 

учебное пособие по 

курсу История 

Ильвицкая С.В.  
Web of Science - 1 
Индекс Хирша – 2 
 Суммарное число 

цитирований автора 
РИНЦ  - 25 

Ильвицкая  Светлана 
Валерьевна, мой профиль: 

 
http://elibrary.ru/author_pro
file.asp?id=331209 

  

1. Ильвицкая 

С.В. Принципы 

формирования 

архитектуры КДЦ 

в исторической 

среде. // Журнал 

«Жилищное 

строительство» 

№1 2012 , с.11-13. 
ИФ по РИНЦ 

0,602. 
2. Ильвицкая 

С.В Факторы 

формирования 

архитектуры 

современного 

культурно-
досугового центра 

и критерии 

оценки 

сохранности 
культурного 

наследия.   // 

Ильвицк

ая С.В., 
руковод

ство  - 7 
аспиран

тов, 6 
магистр

антов 
4 -
аспиран

та 

успешно 

прошли 

предзащ

иту 

1.Ильвицкая 

С.В.  
Структура 

функциональн

ых зон 

внутреннего 

пространства 

православного 

храма. // 

Международна

я научно-
практическая 

конференция 

"Наука, 

образование и 

экспериментал

ьное 

проектировани

е" Москва, 

МАРХИ, 

апрель 2012г.  
2.Ильвицкая 

С.В 

1.Междунаро

дные 

смотры-
конкурсы 

лучших ВКР 

по 

архитектуре 

и дизайну 

2010-2015 гг. 
2. 
Международ

ные 

фестивали 

«Зодчество» 

2010-2015 гг 
3. 
Творческая 

Выставка 
работ 

кафедры  в 

ЦДА, 
посвященная 

10-летию 

 

http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=331209
http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=331209


(авторы: 

профессор 

кафедры 

архитектуры 

С.В. 
Ильвицкая ) 
 
3. 
Ильвицкая 

С.В. 
Шедевры 

отечественно

й культовой 

архитектуры 

в списке 

ЮНЕСКО. 
Научная 

монография

. Институт 

научной и 

педагогическ

ой 

информации. 

Объединенн

ый фонд 

электронных 

ресурсов 

«Наука и 

образование

», 2014. 
Элктр. 
Гриф УМО 
ДИПЛОМ 1 

степени 

архитектуры и 

дизайна». М., 

ГУЗ.2011. 
ДИПЛОМ СА РФ  
 
3. Ильвицкая С.В. 

Подготовка 

выпускной 
квалифицированной 

работы  магистра 

архитектуры 

Учебное пособие. 
М.,ГУЗ, 2012 
4 Ильвицкая С.В. 
Методические 

рекомендации по 

дипломному 

проектированию по 

специальности 

270302.65 «Дизайн 

архитектурной 

среды». М.,РМАТ 

2012 
5. Ильвицкая С.В. 

Образовательная 
программа 
Исследование 

объектов 

культурного 

наследия ЮНЕСКО в 

Российской 

Федерации: шедевры 

русской 

архитектуры. На 

Журнал 

«Естественные  и 

технические 

науки» №5,  2014 
г ИФ по РИНЦ 

0,058  
3.Ильвицкая 

С.В. Реализация 

ландшафтного 

подхода в 

пространственном 

планировании 

сельских 

территорий.  // 
Журнал 
«Естественные  и 

технические 

науки» №5,  2014 
г ИФ по РИНЦ 

0,058 
4.Ильвицкая 

С.В. Опыт 

конкурсного 

проектирования в 

контексте 

творческого 

образования 

архитектора-
дизайнерка // 
Научный 

альманах 

«Квартальновские 

научные чтения», 

М.2014,с.229-233. 

Международны

й смотр-
конкурс 

выпускных 

квалификацион

ных работ по 

архитектуре и 

дизайну в 

Санкт-
Петербургском

– СПбГАСУ, 

сентябрь 2013. 

12 ВКР. 

Дипломы Са 

РФ и  

МООСАО. 
3. Ильвицкая 

С.В 
Международны

й смотр-
конкурс ВКР 

по архитектуре 

и дизайну в 

Ереване, 

Армения, 

Политехническ

ий институт, 

сентябрь 2011.  
11 ВКР. 
Дипломы СА 
РФ и  

МООСАО. 
4.Ильвицкая 

С.В. Визит-

кафедры 

ДАС. 
4. 
Творческие 

выставки 
«Золотая 

Прага» в 

ЦДА и 

Консульства 

Чешского 

Посольства. 
5. Выставки 
конкурсных 

студенческих 

работ. 
6. Конкурс и 

выставка 

конкурсных 

работ 

«Интерьеры 

ресторана на 

Озерковской

» 
7. Выставки 

художествен

ных работ по 

итогам 

летней 

пленерной 

практики. 
8. 
Конференци

и 
по итогам 



МООСАО 
 

двух языках  -
русск/англ. 
ГРИФ УМО. 
Электронное 

издание.М.ГУЗ.2013 
6. Ильвицкая С.В. 

История 
архитектуры и 

дизайна. 

Архитектура 

мировых конфессий. 

Учебник. 

Электронная версия. 

М., ГУЗ, 2014 
7. Ильвицкая С.В. 
История архитектуры 

и дизайна. 
Эволюция 

православной 

культовой 

архитектуры 

Учебник. ГРИФ 

УМО.Электронная 

версия. М., ГУЗ, 2015 
8. Ильвицкая С.В. 

Глоссарий 

архитектурно-
строительных 

терминов и научных 

дефиниций в области 

истории архитектуры 

и реставрации 

памятников 

архитектуры 

ИФ по РИНЦ 0, 
0,134,  ISSN 2224–

6789. 
5. Ильвицкая 

С.В. 
Обустройство 

современного 

монастырского 

музея на примере 

музея Свято-
Троицкого 

Антониево-
Сийского 

монастыря // 

Журнал 

«Российский 

научный журнал» 

№ 5, 2014. ИФ по 

РИНЦ 0.131 
6.Ильвицкая 

С.В. 
Инновационные 

технологии в 

контексте 
творческого 
обучения 

архитекторов // 

Журнал 

«Землеустройство

, кадастр и 

мониторинг 

земель». №4, 

2015. ИФ по 

РИНЦ 0.134 

центры. Новый 

тип 

туристической 

инфраструктур

ы. //Доклад на 

международно

й научно-
методической  

конференции 

«Инновации в 

архитектурном 

образовании», 

проходившей в 

рамках 23 

Международно

го смотра-
конкурса ВКР 

по архитектуре 

и дизайну  в 

г.Баку, 

Азербайджанск

ий 

Архитектурно-
Строительный 

Университет,  

Азербайджан,  

октябрь 2014 г.. 
5.Ильвицкая 

С.В. ХХIII 
Международны

й смотр-
конкурс  

лучших ВКР  

по архитектуре 

летней 

пленерной  и 

производстве

нной 

практик. 
9. Ильвицкая 

С.В. 

награждена 

наградой 

Минобрнаук

и РФ «За 

развитие 

научно-
исследовател

ьской работы  

студентов». 
10. Студенты 

кафедры 

ДАС 

принимали 

активное 

участие в  X 
Московской 

научно-
практической 

конференции 

«Студенческ

ая наука», 
ноябрь 2015. 
11. 
Студенты 

кафедры 
ДАС – 
участники 2 

http://mscenter.ru/studencheskaia-nauka/moskovskaia-nauchno-prakticheskaia-konferentciia-studencheskaia-nauka
http://mscenter.ru/studencheskaia-nauka/moskovskaia-nauchno-prakticheskaia-konferentciia-studencheskaia-nauka
http://mscenter.ru/studencheskaia-nauka/moskovskaia-nauchno-prakticheskaia-konferentciia-studencheskaia-nauka
http://mscenter.ru/studencheskaia-nauka/moskovskaia-nauchno-prakticheskaia-konferentciia-studencheskaia-nauka
http://mscenter.ru/studencheskaia-nauka/moskovskaia-nauchno-prakticheskaia-konferentciia-studencheskaia-nauka
http://mscenter.ru/studencheskaia-nauka/moskovskaia-nauchno-prakticheskaia-konferentciia-studencheskaia-nauka
http://mscenter.ru/studencheskaia-nauka/moskovskaia-nauchno-prakticheskaia-konferentciia-studencheskaia-nauka


Учебник, ГРИФ 

УМО, М., ГУЗ, 2015 
ДИПЛОМ 1 степени 

МООСАО 
9. Ильвицкая С.В. 
Формирование 

инновационных 
качеств методики 

обучения в системе 

подготовки 

архитекторов 

Учебник, ГРИФ 

УМО, Электронная 

версия 
М., ГУЗ, 2015 
ДИПЛОМ 1 степени 

МООСАО 
 
10. Синянский И.А. 

Проектно-сметное 

дело: учебник / И.А. 

Синянский, Н. И. 

Манешина.. -М.: Изд. 

центр "Академия", 

2011. -557 с..  
11. Николаевская 

И.А Благоустройство 

территорий»,., 

Учебник М., изд. 

«Академия», 2014 
15 п.л. 
12. Синянский 

И.А. Типология 

зданий и сооружений 

7. Ильвицкая 

С.В.  Роль 

архитектора в 

культурной 

инновации.// 

Материалы 

научно-
практической 

конференции« 

«Наука, 

образование и 

экспериментально

е проектирование 

в МАРХИ», М. 

2015 . ИФ по 

РИНЦ 0.134. 
8.Ильвицкая 

С.В. Роль  

культурно-
досуговых 

центров в 

исторической 

среде и 

сохранении 

объектов 

культурного 

наследия // 

Журнал 

«Жилищное 

строительство» № 

3, 2015. ИФ по 

РИНЦ 0.602 
9.Ильвицкая 

С.В.  ОПЫТ И 

и дизайну 

.Баку, 

Азербайджан, 
Азербайджанск

ий 

Архитектурно-
Строительный 

Университет 

октябрь, 2014. 
3 Дипломных 

проектов 

бакалавров, 10 

специалистов и 

одна 

магистерская 

диссертация. 

Всего 14 ВКР 
Представлены 

2 научные 

монографии. 

Диплом 

Лауреата и 

Диплом 1 

степени 

МООСАО. 
6.Ильвицкая 

С.В  
Экологический 

и 

междисциплин

арный подход в 

научно-
исследовательс

ких работах  

Межрегиона

льной 

научно-
практической 

конференции 

учащихся и 

студентов 

«Профессион

ализм – 
основа 

успешной 

карьеры», 

декабрь 2015. 
12. 
Студенты 

кафедры 

ДАС – 
участники 

конференции 

«Религия и 

молодежь», 

декабрь 2015, 

РМАТ  
13. 24 
ноября в 

Московском 

филиале 

РМАТ 
прошла 

работа 

секции X 

Московской 

научно-
практической 



(6-е изд., стер.) учеб. 

пособие  
Издательство: Акаде

ми, 2013. 
13. Синянский 

И.А. Типология 

зданий и сооружений 

(7-е изд., стер.) учеб. 

пособие  
Издательство: Акаде

ми, 2014 
14. Синянский И.А. 
Типология объектов 

недвижимости: 

Учебник. 2-е изд. 

Издательство: Акаде

ми, 2014  
 
15.  Синянский 

И.А., Манешина 

Н.И. 
Проектно-сметное 

дело. Учебник 
Издательство: Акаде

мия 
2015. 
16. И. А. Синянский 
Организация 

архитектурного 

проектирования и 
строительства : учеб. 

пособие для 

студентов, 

обучающихся по 

ПРЕДПОСЫЛКИ 

РАЗРАБОТКИ 

ДЕЛОВЫХ ИГР 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

АРХИТЕКТОРОВ

// Журнал АМИТ, 

М.,МАРХИ,2015. 
10.Ильвицкая 

С.В. Этапы 

развития 

архитектуры и 

природы как 

единой системы.// 
Журнал 

«Естественные  и 

технические 

науки» №1,  2015 
г. 
11.Ильвицкая 

С.В. 
Архитектурные 

аспекты 

социального 

совершенствовани

я организации 

оптимального 

землеустройства в 

части решения 

проблем 

здравоохранения 

сельского 

населения. 

//«Землеустройств

о, кадастр и 

магистрантов и 

аспирантов. 
//Доклад на 

международно

м научно-
практическом 

форуме , 

посвященном 

235-летию со 

дня основания 

ГУЗ. 
«Землеустройс

тво и кадастр 

недвижимости: 

проблемы и 

пути их 

решения».-М., 

май, 2014. 
7.Ильвицкая 

С.В.  
Латеральное 

мышление в 

исследованиях 

архитектуры 

храмов. 

//Наука, 

образование и 

экспериментал

ьное 

проектировани

е. 

Международна

я научно-
практическая 

конференции 

«Студенческ

ая наука» по 

теме 

«Дизайн 

архитектурн

ой среды в 

туристских 

дестинациях 
 
14. Студенты 

и 

преподавател

и кафедры 

ДАС 

приняли 

участие в 

открытии 

выставки 

достижений 

градостроите

льного 

комплекса 

города 

Москвы 
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