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Разделы программы

1. Руководитель темы - заведующая кафедрой архитектуры, доцент А.С. Петрова.

2. Актуальность исследования данной темы обусловлена современной 
экономической и политической обстановкой на мировой арене, в условиях которой 
роль стран Востока становится все более значимой. Экономический рост 
способствует увеличению масштабов проектирования и строительства, разработке 
и внедрению новых технологий, интенсификации архитектурной жизни общества в 
целом.

Изучение архитектуры стран Востока предполагает исследование 
традиционного и современного опыта проектирования и строительства в 
указанных странах и регионах, а также их синтеза в условиях глобализации и 
модернизации.

3. Цель исследования -  рассмотреть явления архитектурной жизни стран Востока 
в их историческом и культурном многообразии и обозначить основные тенденции 
современной архитектуры в указанных странах и регионах.

4. Проблемой исследования является изучение влияния глобализационных и 
модернизационных процессов на архитектуру стран Востока.
Объектом исследования является традиционная и современная архитектура стран 
Востока.
Предметом исследования являются особенности и тенденции современной 
архитектуры стран Востока как синтез традиций и новаций в области 
архитектурного творчества.
Задачи:

□ на примерах современных сооружений выявить особенности архитектуры 
стран Востока и их регионов;

□ на примерах современных сооружений выявить тенденции развития 
архитектуры стран Востока.

Методами исследования являются:
□ многофакторный анализ становления и развития архитектуры стран Востока;
□ теоретический анализ текстов и документов;
□ теоретический анализ графических источников.

5. Результаты исследования
□ подготовка статей по теме исследования;
□ участие и выступление с докладами на конференциях;
□ подготовка курсовых и дипломных работ.

Результаты могут быть внедрены в практику обучения студентов по 
специальности СПО 07.02.01 «Архитектура» в рамках преподавания дисциплин 
«История архитектуры», «Современная архитектура», «История урбанистики», 
"Современная урбанистика" и др.

6. Сроки проведения работы и время сдачи проектов



Программа исследования разработана на 1 год.

Этапы Содержание этапов Сроки
исполнения

Результаты

1 Теоретическое 
исследование традиционной 
архитектуры и современной 
стран Востока

январь 2016 -  
ноябрь 2017г.

Подготовка доклада 
для выступления на 
конференции; 
Подготовка
студенческих работ для 
выступления на 
конференции.

2 Анализ особенностей 
современной архитектуры 
стран Востока

ноябрь 2017 - 
январь 2018г.

Подготовка научной 
статьи.


