
Кафедра архитектуры МГАХИ им. В.И. Су-
рикова ведет активную научную деятель-
ность, в которой принимают участие препо-
даватели и студенты. 

В 2014 году на факультете прошла первая  
Научно-практическая студенческая конфе-
ренция. 

В 2015 году– конференция уже имела ста-
тус «Межвузовская» и на нее были приглаше-
ны участники из других Российских ВУЗов.  

С 2016 года конференция получила ста-
тус «Международная»: Международная на-
учно-практическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых архитектур-

ных специальностей. В конференциях в разные годы участвовали студенты, аспиранты 
и молодые ученые из многих ВУЗов России, из Азербайджана, Белорусии, Болгарии, 
Вьетнама, Италии, Казахстана, Китая, Латвии, Монголии, Сербии.

Начиная с 2016 года по материалам конференций выпускается Сборник научных тру-
дов, который зарегистрирован в РИНЦ (с присвоением номера ISBN).

Организационным комитетом Конференции проводится конкурс «Лучшая статья». 
Три лучшие статьи публикуются в журнале «Системные технологии» (журнал входит 
в перечень ВАК). 

В дни конференции для гостей из других ВУЗов организуется знакомство с архи-
тектурным факультетом, устраиваются тематические выставки, проводятся экскурсии 
по художественным мастерским института. 

2021 год, 25-26 марта

VIII Международная научнo-практическая 
конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых архитектурных специальностей

«ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТА 
НА ЖИЛУЮ СРЕДУ»

http://surikov-vuz.com/events/konferencii/actual/vli-
yanie_izmeneniya_socialno_kulturnogo_konteksta_na_
zhiluyu_sredu_2021/ 
http://surikov-vuz.com/events/konferencii/actual/silovie_
linii_2022/

2020 год, 26-27 марта 

VII Международная научнo-практическая 
конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых архитектурных специальностей

«ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА 
В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ»

http://surikov-vuz.com/events/konferencii/actual/obshest-
vennie_prostranstva_v_sovremennoy_architecture_2020/

2019 год, 28-29 марта 

VI Международная научнo-практическая 
конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых архитектурных специальностей

«НОВАЯ АРХИТЕКТУРА 
В КОНТЕКСТЕ СЛОЖИВШИХСЯ ГОРОДОВ»                     

http://surikovvuz.com/events/konferencii/actual/novaya_
arhitektura_v_kontekste_slozhivshihsya_gorodov_2019/

2018 год, 22-23 марта

V Международная научнo-практическая 
конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых архитектурных специальностей

«ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫЕ
 КОМПЛЕКСЫ И ПРОСТРАНСТВА»
 

http://surikovvuz.com/events/konferencii/actual/novaya_
arhitektura_v_kontekste_slozhivshihsya_gorodov_2019/ 

2017 год, 2-3 марта

IV Международная научнo-практическая 
конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых архитектурных специальностей

«ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ 
И КОНСТРУИРОВАНИЯ ВЫСОТНЫХ 
ЗДАНИЙ»

2016 год, 25-26 февраля

III Международная научнo-практическая 
конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых архитектурных специальностей

«ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
УНИКАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
И РЕНОВАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ»

http://surikov-vuz.com/events/konferencii/actual/osoben-
nosti_proektirovaniya_unikalnyh_sooruzhenij_i_reno-
vaciya_promyshlennyh_zdanij1/ 
http://surikov-vuz.com/events/konferencii/actual/osoben-
nosti_proektirovaniya_unikalnyh_sooruzhenij_i_reno-
vaciya_promyshlennyh_zdanij/

2015 год, 13 марта

Межвузовская студенческая научно-практическая конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И КОНСТРУКЦИИ УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

http://surikov-vuz.com/events/konferencii/actual/sovremennye_stroitel_nye_materialy_i_konstrukcii_uni-
kal_nyh_zdanij_i_sooruzhenij/

2014 год

«БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ»


