
10.00- 13.00  Секция 1. (ауд.Б-405)
  «Региональные особенности сохранения архитектурного наследия». 
  Охрана культурных ландшафтов».
Ведущий заседания секции: 
Красильникова Э.Э. (Россия, г. Волгоград), к.арх, доцент,  ВолгГАСУ

1. Красильникова Э.Э. (Россия, г. Волгоград), к.арх, доцент,  ВолгГАСУ
Кузина Л.А. (Россия, г. Волгоград), ВолгГАСУ. 

  «Двойственность ландшафта - прошлое определяет будущее».
2. Руджиеро Мария (Италия, г. Генуя), профессор Университета г. Генуи.
   «От террас к портовым докам: формы и образы  взаимоотношений между 
эволюцией города и его территорией».
«From terraced land to docks in the port: forms and images of the relationship between a city in 
  evolution and its territory»
3. Кекович Александр (Сербия, г. Ниш), профессор Университета г. Ниш.
 «Десять наиболее значимых зданий в стиле модерн в г. Нише 1930-1941 гг.».
  «Ten most important buildings of modern architecture in Nich 1930-1941». 
4. Ястребова Н.А. (Россия, г. Волгоград), к.арх, доцент, ВолгГАСУ
 «Этапы формирования визуального образа центра города Волгограда: особен-
ности места и традиции его основания».
5. Олейников П.П. (Россия, г. Волгоград), к.т.н, профессор, ВолгГАСУ, 
    Олейникова Е.П. (Россия, г. Волгоград), ВолгГАСУ
    Калашников С.Ю. (Россия, г. Волгоград), ректор ВолгГАСУ, д.т.н., профессор.  
   «Реконструкция Царицынских построек как способ 
    решения социальных проблем в довоенном Сталинграде».
6. Дворник.А.М. (Россия, г. Вологда), аспирант, ВГТУ.  
  «Типологические характеристики храмовой архитектуры города Вологды».
7. Булавкина Н.В. (Россия, г. Новочеркасск) , аспирант, ЮФУ.  
 «Особенности охраны объектов культурного наследия в  исторической 
  части г. Новочеркасска».
8. Потокина Т.М. (Россия, г. Волгоград), к.ф.н., доцент, ВолгГАСУ
   Карпенко А.Г. (Россия, г. Волгоград), доцент, ВолгГАСУ
   Шагиева Е.В. (Россия, г. Волгоград), ВолгГАСУ.
 «Культурное наследие и урбанизация современных городов».
9. Карпенко А.Г. (Россия, г. Волгоград), доцент, ВолгГАСУ
    Потокина Т.М. (Россия, г. Волгоград), к.ф.н., доцент, ВолгГАСУ
    Панасенко Н.С. (Россия, г. Волгоград), ВолгГАСУ.
 «Культурно-историческое структурирование города Волгограда».
10. Баранская Е.А. (Россия, г. Волгоград), доцент, ВолгГАСУ, 
      Ковалева  Г.Н. (Россия, г. Волгоград), доцент, ВолгГАСУ.
 «Улица Липецкая как уникальный исторический объект разностилевой 
 застройки города Волгограда».
Заключительная дискуссия и подведение итогов конференции.
13.00-14.00 – фуршет.
14.00-17.00 – обзорная автобусная экскурсия по Волгограду.

   03.10.2013
Экскурсия в столицу Калмыкии  Элисту  ( с 7.30 до 20.00).

   04.10.2013
Отъезд участников.

Уважаемая _____________________________________________________!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 
конференции «Проблемы сохранения и преемственности 
архитектурно-градостроительных традиций в современном городе».

10.00 -11.00 -  регистрация участников.
11.00 - открытие конференции ( диссертационный зал  ВолгГАСУ, Б-203).
             Приветствие организаторов конференции:
            С.Ю. Калашников, ректор ВолгГАСУ, д.т.н., профессор
            В.П. Гепфнер, министр культуры Волгоградской области
            A.П. Моложавенко, главный архитектор Волгограда, 
            председатель Волгоградской организации Союза архитекторов России

11.00 - пленарные  доклады    (регламент выступлений: 15 мин.)

Ведущая : Птичникова Г.А. (Россия, г. Волгоград), д.арх, профессор, (НИИТИАГ РААСН).
1. Маттейни Милена (Италия, г. Генуя), архитектор-реставратор.
   «Генуя - индустриальный город между исторической памятью 
    и новой идентичностью».
   «Genoa - an industrial town between memory and a new identity».      
2.  Кекович Александр (Сербия, г. Ниш), профессор Университета г. Ниш.
   «Десять наиболее значимых зданий в стиле модерн в г. Нише 1930-1941 гг.».
    «Ten most important buildings of modern architecture in Nich 1930-1941» .                      
3.  Куюнджич Косара (Черногория, г. Подгорица),  доктор, профессор университета   
      Монтенегро.   
   «Современные стратегии ревитализации для  промышленного 
    наследия в Черногории».
    «Contemporary revitalization strategies for the industrial heritage in Montenegro».
4. Серебряная В.В. (Россия, г. Волгоград), к.и.н., профессор, ВолгГАСУ. 
   «Угрозы и риски утраты исторической среды малых городов России».
    «Threats and risks the loss of the historic environment of small towns of Russia».

12.30 - открытие выставки (холл 2го этажа, корпус Б).
13-00-14.00 - обед.
14.00 -17.00 - работа секций  (регламент выступлений: 15 мин.).

Секция 1. (ауд.Б-405)
  «Региональные особенности сохранения архитектурного наследия»
   Ведущий заседания секции: 
Серебряная В.В. (Россия, г. Волгоград), к.и.н., профессор ВолгГАСУ. 

02.10.2013 
8. Антюфеев А.В. (Россия, г. Волгоград), к. арх., профессор, ВолгГАСУ
    Антюфеева О.А. (Россия, г. Волгоград), аспирант ВолгГАСУ.
  «Решение проблем сохранения и использования архитектурно-
  археологического наследия Нижневолжского региона (проекты создания 
  музейного      комплекса «Сарай-Берке - столица Золотой Орды»)».
9. Матовникова Н.Г. (Россия, г. Волгоград), к.г.н., доцент, ВолгГАСУ 
    Матовников Г.С. (Россия, г. Волгоград), аспирант МАРХИ. 
 «Вечернее освещение памятников архитектуры и других объектов  
 исторических городов как инновационный технико-эстетический аспект 
сохранения и использования их архитектурного наследия».
10. Дроботов В.И. (Россия, г. Волгоград), к.арх, доцент, ВолгГАСУ, 
      Дудкина К.А. (Россия, г. Волгоград), архитектор. 
 «К вопросу о формировании научно обоснованной градостроительной 
системы и центра патриотического воспитания молодёжи в г. Волгограде».

Секция 2. (ауд.Б-203, диссертационный зал)
   «Технические, экологические и экономические вопросы 
   сохранения архитектурного наследия».
Ведущий заседания секции: 
  Донцов Д.Г. (Россия, г. Волгоград), д.арх, профессор, ВолгГАСУ.

1. Калашников С.Ю. (Россия, г. Волгоград), ректор ВолгГАСУ, д.т.н., профессор
    Калашникова Ю.С. (Россия, г. Волгоград), аспирант МАРХИ.
«Технические аспекты использования особенностей транспортных инфра-
структур в исторически сложившихся линейно-протяжённых градостроитель-
ных образованиях».
2. Донцов Д.Г. (Россия, г. Волгоград), д.арх, профессор, ВолгГАСУ.
    Юшкова Н.Г. (Россия, г. Волгоград), к.арх., доцент, ВолгГАСУ.
 «Градостроительная стратегия развития Волгограда: проблемы формирова-
ния современных проектно-управленческих решений».
3. Юшкова Н.Г. (Россия, г. Волгоград), к.арх., доцент, ВолгГАСУ.
 «Проблемы преемственного развития пространственной структуры центра 
Волгограда в проектах генеральных планов города».
4. Куликов В.В. (Россия, г. Тула), к.арх., профессор, ТГУ.
 «Основные предложения к концепции развития Тульской области в свете  
  биосферной безопасности и живучести урбанизированных территорий».
5. Цыпушева  Д.Г. (Россия, г. Новочеркасск), аспирант ВолгГАСУ.
  «Традиции и новаторство функционально-пространственной организации 
   исторических мест захоронения».
6. Матовникова Н.Г. (Россия, г. Волгоград), к.т.н., доцент, ВолгГАСУ 
    Баранская Е.А., (Россия, г. Волгоград), доцент, ВолгГАСУ.
 «Проблемы сомасштабности элементов архитектуры Волгограда в 
 городской застройке трёх исторических периодов как фактор сохранения 
 исторического городского ландшафта».
7. Сидоренко В.Ф. (Россия, г. Волгоград), д.т.н., профессор, ВолгГАСУ
    Сапожкова  Н.В. (Россия, г. Волгоград), доцент, ВолгГАСУ
    Чеснокова А.Н. (Россия, г. Волгоград), ВолгГАСУ.
«Влияние экологической обстановки на туристическую привлекательность 
города и области».
8. Сидоренко В.Ф. (Россия, г. Волгоград), д.т.н., профессор, ВолгГАСУ
    Калашникова Е.В. (Россия, г. Волгоград), ВолгГАСУ
    Маркелов П.В. (Россия, г. Волгоград), ВолгГАСУ
«К вопросу о проблемах изучения и сохранения историко-архитектурного 
наследия Волгоградской области».
9. Мельникова О.Г. (Россия, г. Волгоград), ВолгГАСУ.
«Применение современных информационных технологий в процессе рекон-
струкции зданий и сооружений».

1. Птичникова Г.А. (Россия, г. Волгоград), д.арх, профессор, (НИИТИАГ РААСН).
  «Изменения городской морфологии современных российских  мегаполисов:
   высотные структуры и исторические силуэты»
2. Овчаренко Д.Д. (Россия, г. Санкт-Петербург), аспирант, СПбГАСУ 
  «О предметах охраны массовой  жилищной застройки Ленинграда 1960-80-х гг.».
3. Кроленко О.Б. (Россия, г. Москва), доцент, архитектор-реставратор.
 «История реставрации исторического ансамбля памятника садово-паркового 
  искусства «Усадьба студенец» в Москве».
4. Лазарева Л.В. (Чередов С.В) (Россия, г. Москва).
  «Культурно-социальные проблемы сохранения объектов архитектурного наследия 
   при реставрации и приспособлении некоторых московских достопримечательностей».
5. Серебряная В.В. (Россия, г. Волгоград), к.и.н., профессор,  ВолгГАСУ.
  «Угрозы и риски утраты исторической среды малых городов России».
6. Барболина-Лойко А.С. (Россия, г. Вологда), аспирант, ВГТУ. 
   «Формирование планировочной структуры города Тотьма 
   пореформенного периода».
7. Нехаева О.А. (Россия, г. Москва), аспирант, Рос.АЖВЗ.
  «Малый исторический город Чухлома Костромской области как 
   объект культурного наследия».

01.10.2013 


