Паспорт научной специальности 2.1.11. «Теория и история архитектуры,
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия»
Область науки:
2.Технические науки
Группа научных специальностей:
2.1. Строительство и архитектура
Наименование отраслей науки, по которым присуждаются ученые
степени:
Архитектура
Искусствоведение
Технические
Шифр научной специальности:
2.1.11. Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция
историко-архитектурного наследия
Направления исследований:
1. Социально-культурные, экологические, экономические и функциональные
аспекты
исторического
развития
мирового
и
российского
градостроительства, архитектуры, средового дизайна, ландшафтного
искусства, в том числе в сфере профессионального градостроительного,
архитектурного, реставрационного образования.
2. Этнокультурные, региональные, планировочные, функциональные и
средовые аспекты формирования и развития исторических городов,
поселений, объектов ландшафтного искусства в России и других странах.
3. Технические закономерности,
конструктивные и планировочные
особенности в историческом и современном архитектурно-строительном
искусстве России и других стран с древнейших времен до нашего времени.
4. Особенности формирования архитектурной образности, формообразования
и стилеобразования исторической и современной архитектуры России и
других стран.
5. Закономерности и пространственно-композиционные особенности
формирования и развития исторических и современных рукотворных
ландшафтов в России и других странах.
6. Исторические традиции, преемственность и новаторство в
градостроительстве, архитектуре, средовом дизайне, ландшафтном искусстве
России и других стран.
7. История формирования и современное градостроительное, архитектурное,
архитектурно-дизайнерское и ландшафтное творчество ведущих зодчих,
международных и национальных архитектурных школ, творческих
организаций и авторских мастерских.

8. Роль и место российского градостроительства, архитектуры, средового
дизайна и ландшафтного искусства в мировом архитектурном и
градостроительном процессе.
9. Системы градостроительной и архитектурной охраны историкокультурного наследия в России и других странах.
10. Проблемы сохранения историко-культурного наследия на основе
международного и российского законодательства.
11. Историческая и современная практика охраны и реставрации
архитектурного наследия и реконструкции исторической среды.
12. Анализ опыта и развитие методов реставрации, капитального ремонта,
проблемы воссоздания памятников архитектуры и облика исторических
зданий и сооружений, ансамблей и комплексов.
13. Анализ опыта и развитие методов реставрации и реконструкции
исторической городской и рукотворной природно-ландшафтной среды.
14. Мировой и отечественный опыт законодательного регулирования
градостроительной,
архитектурной,
дизайнерской
и
ландшафтной
деятельности.
Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной
специальности)1:
2.1.12. Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции
архитектурной деятельности
2.1.13. Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов
5.10.1. Теория и история культуры, искусства
5.10.2. Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных
объектов
5.10.3. Виды искусства (с указанием конкретного искусства)
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Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах

