Итоги VI Всероссийский Фестиваль «Драйверы развития современного
города» (раздел Магистры)
ГРАН-ПРИ
Жуйкова Ксения, Егоров Евгений, за проект «Архитектура Памяти»,
руководитель проекта Хомутова Наталья Вячеславовна, Ярославский
государственный технический университет, Россия, Ярославль
1.
Городская планировка и планирование - стратегия развития города,
района, населенного пункта, генеральные планы, проекты планировки
общественных пространств.
Лауреат I степени
Мусина Ольга, за проект «Концепция экоревитализации промышленного
города на примере города Уфы», руководитель проекта Зайкова Елена Юрьевна,
Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет, Россия, Москва
Лауреат I степени
Орлова Наталия, за проект «Сохранение и развитие историко-культурной
идентичности пространственной среды крупных индустриальных городов (на
примере Набережных Челнов)», руководитель проекта Дембич Александр
Алексеевич,
Казанский
государственный
архитектурно-строительный
университет, Россия, Казань
Лауреат I степени
Милашевская Анна, за проект «РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ
ЦЕНТРОВ ГОРОДОВ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА (НА ПРИМЕРЕ СЕРПУХОВА,
КИНЕШМЫ, ДИМИТРОВГРАДА И СОЛИКАМСКА)», руководитель проекта
Гандельсман Борис Владимирович, Московский архитектурный институт»
(государственная академия), Россия, Москва
Лауреат II степени
Митина Василина, за проект «АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ В
ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ Г. СЕВАСТОПОЛЬ», руководитель проекта Гайдук
Дарья Владимировна, Кубанский государственный университет, Россия,
Краснодар
Лауреат II степени
Панькина Любовь, за проект «Эко - градостроительные особенности и
принципы организации многофункциональных жилых районов на бывшей
промышленной территории вдоль побережья», руководитель проекта Зайкова
Елена Юрьевна, Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет, Россия, Москва
1

Лауреат III степени
Яковлева Татьяна, за проект «Преобразование постмилитаристических
территорий на примере казарм Catterick (г. Билефельд, Германия), руководитель
проекта Скопина Мария Валентиновна, Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, Россия, Санкт-Петербург
Лауреат III степени
Сагдиев Адель, за проект «Функционально - пространственное развитие
городских поселений-спутников в планировочной структуре Казанской
агломерации», руководитель проекта Закирова Юлия Александровна, Казанский
государственный архитектурно-строительный университет, Россия, Казань
Лауреат III степени
Чижов Евгений, за проект «Принципы и приёмы редевелопмента
производственных территорий г. Казани», руководитель проекта Закирова Юлия
Александровна,
Казанский
государственный
архитектурно-строительный
университет, Россия, Казань
Лауреат III степени
Туровская Ксения, за проект «РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКО - АРХАНГЕЛЬСКОЙ ЛИНИИ
СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ», руководитель проекта Янковская Юлия
Сергеевна, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет, Россия, Санкт-Петербург
Лауреат III степени
САЛМО АЛИ, за проект «ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕВОЕННОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ В ГОРОДАХ
СИРИИ НАПРИМЕРЕ, г. ХОМС», руководитель проекта Щербина Елена
Витальевна, Московский государственный строительный университет, Россия,
Москва
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Павлова Ольга, за проект «Сверхкрупный квартал как феномен
градостроительного развития города Вязьмы», руководитель проекта Долинская
Ирина Марковна, Московский архитектурный институт» (государственная
академия), Россия, Москва
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Агафонова
Екатерина,
за
проект
«Инновационный
научно
производственный кластер Новый Санкт-Петербург», руководитель проекта
Вайтенс
Андрей
Георгиевич,
Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-строительный университет, Россия, Санкт-Петербург
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Специальный диплом «Дома на Брестской»
Ракина
Анна,
за
проект
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО - ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
УСТЬ - КОКСИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ», руководитель
проекта Коренев Владимир Иннокентьевич, Томский государственный
архитектурно-строительный университет, Россия, Томск
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Митасова Анастасия, за проект «ВНУТРИГОРОДСКОЙ РЕЛЬСОВЫЙ
ТРАНСПОРТ,
КАК
ФАКТОР
МОДЕРНИЗАЦИИ
КРУПНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ УРАЛЬСКОГО И СИБИРСКОГО ОКРУГОВ НА
ПРИМЕРЕ ГОРОДА ОМСКА», руководитель проекта Долинская Ирина
Марковна, Московский архитектурный институт» (государственная академия),
Россия, Москва
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Лысенко Игорь, за проект «Гостинично - спортивный кластер, как способ
освоения городских территорий на примере города Ростова-на-Дону»,
руководитель проекта Добрев Александр Иванович, Московский архитектурный
институт» (государственная академия), Россия, Москва
2.
Архитектура общественных зданий:
2.1.
Социальная сфера – детские сады, школы, колледжи, массовые
спортивно – оздоровительные комплексы, катки, плавательные бассейны, объекты
здравоохранения, общественного питания, центры социальной адаптации, детские
дома, дома престарелых и т.п.
Лауреат III степени
Анисимова Маргарита, за проект «ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ДОМОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛЮДЕЙ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА,
НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОСТОЯННОМ МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОМ УХОДЕ
(ДЛЯ УСЛОВИЙ ГОР. ОРЕНБУРГА)», руководитель проекта Генералов Виктор
Павлович, Академия строительства и архитектуры Самарского государственного
технического университета, Россия, Самара
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Зубенко Мария, за проект «Архитектурное формирование центра
непрерывного образования на примере участка в г. Гатчина Ленинградской
области», руководитель проекта Гайкович Святослав Владимирович, СанктПетербургский горный университет, Россия, Санкт-Петербург
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Специальный диплом «Дома на Брестской»
Комиссаров
Андрей,
за
проект
«Динамическая
архитектура
многофункциональных общественных центров (на примере г. Красногорска
Московской области)», руководитель проекта Ильвицкая Светлана Валерьевна,
Государственный университет по землеустройству, Россия, Москва
2.2.
Служебно – административная сфера - административные и
офисные здания и комплексы, банки, технопарки и т.п.
Лауреат I степени
Зиненков Дмитрий, за проект «Общественно - деловой комплекс с
разработкой прилегающей территории в городе Кронштадт», руководители
проекта Перов Федор Викторович, Кокорина Ольга Геннадьевна, СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет,
Россия, Санкт-Петербург
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Морозова Мария, за проект «Сити – холл, как новый тип административнообщественного пространства в г. Самаре», руководитель проекта Вавилонская
Татьяна Владимировна, Академия строительства и архитектуры Самарского
государственного технического университета, Россия, Самара
2.3.
Отдых, торговля и развлечения – магазины, рынки, торговоразвлекательные центры, рестораны, клубы, в том числе спортивного типа
(например, яхт – клубы, фитнес – центры клубного типа), гостиничные
комплексы, мотели и т.п.
Лауреат III степени
Майков Руслан, за проект «Фудмолл с торговым центром в Кронштадте»,
руководители проекта Перов Федор Викторович, Кокорина Ольга Геннадьевна,
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,
Россия, Санкт-Петербург
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Болдырева Полина, за проект «Метаструктуры. Новые приемы и принципы в
формообразовании и организации функций», руководитель проекта Михе Антон
Антонович, Московский архитектурный институт» (государственная академия),
Россия, Москва
2.4.
Наука и культура – вузы, театры, кинотеатры, библиотеки, музеи,
научно – исследовательские институты и центры, научно-технологические
центры, кампусы.
Лауреат II степени
Цанаева Елена, за проект «Архитектурно - художественные особенности
многофункциональных концертных залов в г. Ростове-на-Дону», руководитель
проекта Молчанова Консуэло Энриковна, Академия Архитектуры и Искусств
Южного федерального университета, Россия, Ростов-на-Дону
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Специальный диплом «Дома на Брестской»
Мамедов Эмиль, за проект «Архитектура полифункционального театра в г.
Ростове-на-Дону», руководитель проекта Молчанова Консуэло Энриковна,
Академия Архитектуры и Искусств Южного федерального университета, Россия,
Ростов-на-Дону
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Ржакова Евгения, за проект «ВОДА И АКВАМОРФНАЯ ЭСТЕТИКА В
АРХИТЕКТУРЕ С РАЗРАБОТКОЙ ОКЕАНАРИУМА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ»,
руководитель
проекта
Винницкий
Максим
Валерьевич,
Уральский
государственный
архитектурно-художественный
университет,
Россия,
Екатеринбург
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Пыжьянова Елена, за проект «Основы формирования культурно выставочных комплексов с разработкой Центра искусств в Екатеринбурге»,
руководитель
проекта
Дектерев
Сергей
Александрович,
Уральский
государственный
архитектурно-художественный
университет,
Россия,
Екатеринбург
3.
Архитектура промышленных зданий, в том числе объекты
транспорта – промышленные предприятия, аэропорты, автовокзалы, морские
вокзалы, пересадочные узлы и т.п.
Лауреат II степени
Лупенцова Ирина, за проект «Инновационный научно-производственный
комплекс в районе ЗИЛ в Москве», руководитель проекта Охлопкова Ольга
Анатольевна, Московский архитектурный институт» (государственная академия),
Россия, Москва
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Давлетшина Альбина, за проект «Дизайн - концепция транспортно пересадочных узлов на примере Санкт-Петербурга», руководитель проекта
Кирпичев Владимир Алексеевич, Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, Россия, Санкт-Петербург
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Зенина Юлия, за проект «Пожарная часть в Москве», руководитель проекта
Фисенко Алексей Анатольевич, Московский архитектурный институт»
(государственная академия), Россия, Москва
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Специальный диплом «Дома на Брестской»
Хайров Ильяз, за проект «Институт прикладных исследований Тверского
Государственного Технического Университета», руководитель проекта Хрусталев
Дмитрий
Александрович,
Московский
архитектурный
институт»
(государственная академия), Россия, Москва
4.
Архитектура жилых зданий - жилые комплексы, многоквартирные
дома, поселки любой этажности.
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Бушминский Кирилл, за проект «Применение методов вычислительного
моделирования в архитектуре массового жилья», руководители проекта Рочегова
Наталья Александровна, Стаменкович Милан Зоранович, Московский
архитектурный институт» (государственная академия), Россия, Москва
5.
Архитектура индивидуальных и частных зданий – усадебные
комплексы, отдельные коттеджи, виллы в пределах города и в качестве
загородных объектов.
6.
Прошлое и Настоящее - реконструкция и реставрация
существующих и исторических зданий и сооружений.
Лауреат I степени
Бронникова Мария, за проект «Торгово - промышленный комплекс на
исторической территории бывшего Выйского медеплавильного завода в городе
Нижний Тагил», руководитель проекта Десятов Леонид Владимирович,
Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Россия,
Екатеринбург
Лауреат III степени
Духина Елена, за проект «РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ
ТИПОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ», руководители проекта Перькова Маргарита Викторовна, Чечель
Ирина Николаевна, Белгородский государственный технический университет
имени В.Г. Шухова, Россия, Белгород
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Жашкова Александра, за проект «Архитектурно - планировочное обновление
детских лагерей отдыха советского периода», руководитель проекта Коршаков
Федор Николаевич, Московский архитектурный институт» (государственная
академия), Россия, Москва
7.
Храмовое зодчество - новое строительство культовых зданий и
сооружений и их комплексов любых конфессий.
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8.
Ландшафтная архитектура:
8.1.
Планировка и планирование ландшафтов и зеленого каркаса
городов - национальные парки и заповедники, лесопарковые пояса вокруг
городов, рекреационно-планировочные районы, и тому подобное.
Лауреат I степени
Яценко Андрей, за проект «Река в городе. Архитектурно-ландшафтная
ревитализация прибрежных территорий», руководитель проекта Павлова Вера
Александровна, Московский архитектурный институт» (государственная
академия), Россия, Москва
8.2.
Ландшафтная
архитектура
городских
и
общественных
пространств - вновь создаваемые пространства городских и загородных зон
массового отдыха, многопрофильные и специализированные парковые
территории, новые музеи под открытым небом, площади, бульвары, набережные,
пляжи, городские центры.
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Маловичко Елена, Вихляева Ольга, за проект «С Москвой-рекой связующая
нить», руководители проекта Ильвицкая Светлана Валерьевна, Голышев Евгений
Анатольевич, Петрова Лариса Владимировна, Государственный университет по
землеустройству, Россия, Москва
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Косарева Любовь, за проект «Урбопланирование и реконструкция
общественного пространства у воды на примере набережной г. Йошкар-Олы»,
руководитель
проекта
Граница
Юлия
Владимировна,
Поволжский
государственный технологический университет», Россия, Йошкар-Ола
8.3.
Исторические сады и парки - восстановление, реконструкция и
реставрация садов и парков - памятников садово-паркового искусства, сохранение
и воссоздание историко-культурных и историко-архитектурных ландшафтов и
заповедников.
8.4.
Мемориальные
комплексы
вновь
создаваемые
и
реконструируемые объекты.
Лауреат I степени
Жуйкова Ксения, Егоров Евгений, за проект «Архитектура Памяти»,
руководитель проекта Хомутова Наталья Вячеславовна, Ярославский
государственный технический университет, Россия, Ярославль
8.5.
Частные усадебные территории – вновь создаваемые частные
ландшафты более 0,5 га.
-
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8.6.
-

Малые сады – вновь создаваемые частные ландшафты до 0,5 га.

8.7.
-

Выставочные сады.

9.
Благоустройство общественных территорий.
9.1.
Благоустройство
территорий
оформление
придомовых
пространств и других объектов социальной сферы, территорий школ, больниц,
детских и других специализированных общественных учреждений, в том числе
для людей с ограниченными возможностями.
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Ершова Анна, за проект «Разработка полифункциональных разноуровневых
конструкций для территории плотной городской застройки», руководитель
проекта Калашников Дмитрий Владимирович, Российский государственный
аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, Москва
9.2.
Зеленая архитектура - альтернативная энергетика, инновационные
технологии и инженерные решения в архитектурном облике зданий, озеленение и
архитектурное приспособление крыш, фасадов, зимние сады и растения в
интерьере зданий.
Лауреат I степени
Янович Екатерина, за проект «Архитектура природоинтегрированных
высотных зданий в Ростове-на-Дону», руководитель проекта Астахова Елена
Степановна, Академия Архитектуры и Искусств Южного федерального
университета, Россия, Ростов-на-Дону
Лауреат II степени
Лисин Алексей, за проект «Полигон рекультивационных технологий»,
руководители проекта Десятов Леонид Владимирович, Солонина Надежда
Сергеевна,
Уральский
государственный
архитектурно-художественный
университет, Россия, Екатеринбург
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Матвеева Олеся, за проект «Зеленые» стандарты как инструмент повышения
потребительских свойств школьных зданий», руководитель проекта Вавилова
Татьяна Яновна, Академия строительства и архитектуры Самарского
государственного технического университета, Россия, Самара
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Кагарманова Айзиля, за проект «ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОТОТИПИРОВАНИЯ,
3D
МОДЕЛИРОВАНИЯ
И
МАКЕТИРОВАНИЯ В СОЗДАНИИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ЗИМНЕГО САДА (НА
ПРИМЕРЕ ЗИМНЕГО САДА БАШКИРСКОГО ГАУ)», руководитель проекта
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Блонская Любовь Николаевна,
университет, Россия, Уфа

Башкирский

государственный

аграрный

9.3.
Архитектурно-средовые концепции комфортной среды комплексные проекты создания комфортной среды общественных территорий
городских районов, улиц, территорий промпредприятий городов и мегаполисов,
ОЭЗ (Особых Экономических Зон).
Лауреат II степени
Першин Владимир, Шапиро Светлана, за проект «Проект ревитализации
набережных Санкт-Петербурга», руководители проекта Копков Михаил
Павлович, Бойцов Дмитрий Анатольевич, Санкт-Петербургский Горный
университет, Россия, Санкт-Петербург
Лауреат III степени
Смурыгина Елена, за проект «Архитектурно - пространственная организация
комфортной городской среды в историческом центре г. Астрахань», руководитель
проекта Симонянц Аркадий Каспарович, Академия Архитектуры и Искусств
Южного федерального университета, Россия, Ростов-на-Дону
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Хазеева Рэйхан, за проект «Дизайн - концепция гуманизации Обводного
канала
Санкт-Петербурга»,
руководитель
проекта
Веселицкий
Олег
Владимирович,
Санкт-Петербургская
государственная
художественнопромышленная академия имени А.Л. Штиглица, Россия, Санкт – Петербург
9.4.
Комфортная среда малых городов и сельских населенных пунктов
- комплексные решения архитектурно-средовых концепций благоустройства
малых городов, исторических поселений и сельских территорий.
Лауреат III степени
Замай Екатерина, за проект «Концепция развития рекреационных зон малых
городов (ЛО) на примере городского поселения Ульяновское», руководитель
проекта Данилова Светлана Борисовна, Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, Россия, Санкт-Петербург
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Заводова Анастасия, за проект «Индустриально - образовательный парк на
территории Невьянского машиностроительного завода», руководители проекта
Десятов Леонид Владимирович, Солонина Надежда Сергеевна, Уральский
государственный
архитектурно-художественный
университет,
Россия,
Екатеринбург
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Специальный диплом «Дома на Брестской»
Панюшкина Валерия, за проект «Роль материалов и конструкций в
формировании идентичной городской среды (на примере Владимира)»,
руководитель проекта Соколова Марина Алексеевна, Московский архитектурный
институт» (государственная академия), Россия, Москва
10.
Дизайн среды:
10.1. Дизайн интерьеров общественных пространств:
10.1.1. Дизайн интерьеров объектов социальной сферы - детские сады,
школы, колледжи, массовые спортивно – оздоровительные комплексы, катки,
плавательные бассейны, объекты здравоохранения, общественного питания,
центры социальной адаптации, детские дома, дома престарелых и т.п.
10.1.2. Дизайн интерьеров объектов служебно – административной
сферы - административные и офисные здания и комплексы, банки, технопарки и
т.п.
10.1.3. Дизайн интерьеров объектов отдыха, торговли и развлечений магазины, рынки, торгово-развлекательные центры, рестораны, клубы, в том
числе спортивного типа (например, яхт – клубы, фитнес – центры клубного типа),
гостиничные комплексы, мотели и т.п.
10.1.4. Дизайн интерьеров объектов науки и культуры - вузы, театры,
кинотеатры, библиотеки, музеи, научно – исследовательские институты и центры,
научно-технологические центры, кампусы.
10.1.5. Дизайн интерьеров объектов промышленных зданий, в том числе
объектов транспорта - промышленные предприятия, аэропорты, автовокзалы,
морские вокзалы, пересадочные узлы и т.п.
Лауреат I степени
Андрианова Алёна, за проект «Проект интерьеров музея первого московского
водопровода. (Реновация архитектурно-исторического ансамбля Алексеевской
водонапорной станции XIX в.)», руководитель проекта Рыбаченко Владимир
Алексеевич,
Московская
государственная
художественно-промышленная
академия имени С. Г. Строганова, Россия, Москва
10.2. Дизайн частных интерьеров:
10.2.1. Дизайн загородного дома.
-
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10.2.2. Дизайн квартиры.
10.3. Предметный и промышленный дизайн в архитектуре интерьеров
- предметы или коллекции мебели, светильники, текстиль, керамика, ковка,
стекло, произведения искусств в интерьере и т.д.
10.4. Графический дизайн в архитектуре - плакат, граффити, городская
навигация, навигация в интерьерных пространствах, объекты визуальной
коммуникации и т.д.
Лауреат III степени
Казарезов Алексей, за проект «Территориальный бренд города Кызыл»,
руководитель проекта Козырева Любовь Константиновна, Российский
государственный университет имени А. Н. Косыгина» (Технологии. Дизайн.
Искусство), Россия, Москва
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Маслов Михаил, за проект «Территориальная айдентика Приднестровья»,
руководитель проекта Смирнова Маргарита Александровна, Московский
государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского.
(Первый казачий университет) (ПКУ), Россия, Москва
10.5. Малые архитектурные формы - выставочные стенды, элементы
благоустройства, уличного освещения, остановочные комплексы, детские
площадки, Art-объект и т.п.
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Сивкова Анастасия, за проект «Гуманизация элементов урбанистической
среды средствами дизайна. Комплект смарт-оборудования для городских
парковых зон», руководитель проекта Курочкин Валерий Алексеевич, Уральский
государственный
архитектурно-художественный
университет,
Россия,
Екатеринбург
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Фень Анастасия, за проект «AROUND», руководитель проекта Блинов
Андрей Константинович, Санкт-Петербургская государственная художественнопромышленная академия имени А.Л. Штиглица, Россия, Санкт – Петербург
10.6.
-

Экспозиционные и выставочные пространства.

10.7.
-

Цифровая и бумажная архитектура.
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11.
Научные исследования в области архитектуры, дизайна,
ландшафта
Лауреат I степени
Сырова Ольга, за проект «Принципы функционально-пространственной
организации современных кампусов вузов (на примере университетов города
Москвы)», руководители проекта Попов Алексей Владимирович, Слепнев Павел
Алексеевич, Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет, Россия, Москва
Лауреат I степени
Прилепко Николай, за проект «Концепция каркаса культурной среды
Нижнего Новгорода», руководитель проекта Дуцев Михаил Викторович,
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,
Россия, Нижний Новгород
Лауреат I степени
Димитриади Екатерина, за проект «Формообразование, колористика и
образность городов Дальнего Востока», руководитель проекта Сохацкая Дарья
Геннадьевна, Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Россия,
Комсомольск-на-Амуре
Лауреат I степени
Лужецкая Екатерина, за проект «Региональная специфика историзма в
архитектуре Екатеринбурга рубежа XX-XXI веков», руководитель проекта
Шипицына Ольга Александровна, Уральский государственный архитектурнохудожественный университет, Россия, Екатеринбург
Лауреат I степени
Чистоусова Евгения, за проект «Концепции использования тотального цвета
в архитектуре», руководитель проекта Шипицына Ольга Александровна,
Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Россия,
Екатеринбург
Лауреат I степени
Грошева Татьяна, за проект «Системные принципы реконструкции открытых
ландшафтно - рекреационных пространств города (на примере г. Воронежа),
руководитель проекта Енин Александр Егорович, Воронежский государственный
технический Университет, Россия, Воронеж
Лауреат I степени
Баруткина Анастасия, за проект «Уличное искусство как средство
преобразования архитектурной среды», руководитель проекта Соколова Марина
Алексеевна, Московский архитектурный институт» (государственная академия),
Россия, Москва
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Лауреат II степени
Мусатова Александра, за проект «Архитектура после кубизма»,
руководитель проекта Явейн Олег Игоревич, Московский архитектурный
институт» (государственная академия), Россия, Москва
Лауреат II степени
Еремеев Владимир, за проект «Концепция реабилитации комплексов зданий
периода конструктивизма на примере «Городка чекистов» в г. Екатеринбурге»,
руководители проекта Полянцев Евгений Вадимович, Розенберг Ольга
Викторовна, Головина Светлана Григорьевна, Московский архитектурный
институт» (государственная академия), Россия, Москва
Лауреат II степени
Нагорная Анна, за проект «Приемы гуманизации архитектурной среды
городских общественных пространств», руководитель проекта Галкина Елена
Георгиевна, Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Россия,
Комсомольск-на-Амуре
Лауреат II степени
Губина Ольга, за проект «Организация предметно - пространственной среды
для досуга детей в общественных зданиях», руководитель проекта Коренев
Владимир Иннокентьевич, Томский государственный архитектурно –
строительный университет, Россия, Томск
Лауреат II степени
Юровских Инна, за проект «Влияние значимых международных
мероприятий на масштабную реконструкцию городов», руководитель проекта
Холодова Людмила Петровна, Уральский государственный архитектурнохудожественный университет, Россия, Екатеринбург
Лауреат II степени
Паченкова
Александра,
за
проект
«Уникальность
архитектуры
Президентских центров», руководитель проекта Холодова Людмила Петровна,
Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Россия,
Екатеринбург
Лауреат II степени
Лежнина Ольга, за проект «Ориентирующие пространства города (на
примере
Екатеринбурга)»,
руководитель
проекта
Шипицына
Ольга
Александровна, Уральский государственный архитектурно-художественный
университет, Россия, Екатеринбург
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Лауреат II степени
Вахрушев Кирилл, за проект «Реализация теории «манхэттенизма» в
контексте трансформации регулярных исторических центров российских
городов», руководитель проекта Холодова Людмила Петровна, Уральский
государственный
архитектурно-художественный
университет,
Россия,
Екатеринбург
Лауреат III степени
Вавилонская Марина, за проект «Концепция интеллектуализации крупных
городов на примере Самары», руководитель проекта Вавилонская Татьяна
Владимировна,
Академия
строительства
и
архитектуры
Самарского
государственного технического университета, Россия, Самара
Лауреат III степени
Комарова Полина, за проект «Архитектура научно - исследовательских
объектов для особо охраняемых природных территорий», руководитель проекта
Вавилова Татьяна Яновна, Академия строительства и архитектуры Самарского
государственного технического университета, Россия, Самара
Лауреат III степени
Ключникова Анна, за проект «Принципы формирования экопоселений на
территориях бывших объектов Минобороны РФ (на примере МО)», руководитель
проекта Благовидова Наталья Георгиевна, Московский архитектурный институт»
(государственная академия), Россия, Москва
Лауреат III степени
Карпенко Елена, за проект «Стратегии преобразования островных
постиндустриальных территорий на примере острова Райкерс в Нью-Йорке»,
руководитель проекта Виленский Михаил Юрьевич, Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет, Россия, СанктПетербург
Лауреат III степени
Алиева Ирина, за проект «Исследование застройки исторического поселения
«Село Ижма Ижемского района Республики Коми», руководитель проекта
Голобородский
Михаил
Венидимович,
Уральский
государственный
архитектурно-художественный университет, Россия, Екатеринбург
Лауреат III степени
Князева Анастасия, за проект «Экстерьерное пространство многоквартирного
дома», руководитель проекта Шипицына Ольга Александровна, Уральский
государственный
архитектурно-художественный
университет,
Россия,
Екатеринбург
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Лауреат III степени
Породзинский Сергей, за проект «Совершенствование методики
формирования графической культуры дизайнера на основе инженерных
дисциплин», руководитель проекта Соколова Татьяна Валерьевна, Российский
государственный университет имени А. Н. Косыгина» (Технологии. Дизайн.
Искусство), Россия, Москва
Лауреат III степени
Юрлова Евгения, за проект «Принципы дизайна навигационной информации
городской среды города Сочи», руководитель проекта Махова Татьяна Олеговна
Сочинский государственный университет, Россия, Сочи
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Волович Маргарита, за проект «Система минимальных общественных
пространств в структуре крупных магистралей (дорог) города Комсомольска-наАмуре», руководитель проекта Гринкруг Наталья Владимировна, Комсомольскийна-Амуре государственный университет, Россия, Комсомольск-на-Амуре
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Киселева Зоя, за проект «Изучение локальных конфликтов в условиях
дефицита озелененных территорий общего пользования на примере г. Мытищи»,
руководитель проекта Фролова Вера Алексеевна, Московский государственный
технический университет им. Н. Э. Баумана», Мытищинский филиал, Россия,
Москва
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Курбанмурадова Айя, за проект «Приемы и методы дизайн - проектирования
при ревитализации заброшенных территорий в городской среде», руководитель
проекта Зырина Мария Александровна, Российский государственный университет
имени А. Н. Косыгина» (Технологии. Дизайн. Искусство), Россия, Москва
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Папова Белла, за проект «Специфика универсального дизайна детской
игровой образовательной среды», руководитель проекта Кириенко Ирина
Петровна, Сочинский государственный университет, Россия, Сочи
Специальный диплом «Дома на Брестской»
Бука Валерия, за проект «Исследование формирования жилых интерьеров в
эко стиле на основе природных первоисточников в Приморском крае»,
руководитель
проекта
Иванова
Ольга
Гениевна,
Владивостокский
государственный университет экономики и сервиса, Россия, Владивосток
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Специальный диплом «Дома на Брестской»
Вахрушева Анна, за проект «Принципы валоризации исторических городов
на примере города Серпухова», руководитель проекта Благовидова Наталья
Георгиевна, Московский архитектурный институт» (государственная академия),
Россия, Москва
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