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Участие в конференциях и семинарах, научные доклады и выступления в качестве 

приглашенного лектора: 

1. Международная конференция  «Архитектура эпохи модерна в странах Балтийского 

региона” (СПб, март 2013), доклад «”Давид и Голиаф”. Финский национальный 

романтизм и петербургский «северный модерн»: к вопросу о механизмах 

архитектурного импорта».  

2. Международная конференция «”Illusions Killed by Life”: Afterlives of (Soviet) 

Constructivism» (Princeton University, май 2013), доклад «The Composition 

Rehabilitated: Architectural Propaedeutics of  Soviet Constructivism in Artistic 

Education of the 1930s–2000s». 

3. Международная конференция  «Architettura e arte razionalista dei anni '20-'40 di 

novecento» (Венеция, IUAV, декабрь 2013), доклад «”Culture One and a Half”: 

Modernist Architectural Propaedeutics in Soviet Architecture in the Age of Stalin»). 

4. Международная конференция  «Romantic Subversions of Soviet Enlightenment: 

Questioning Socialism's Reason» (Princeton University, май 2014), 

модератор/дискуссант панели «Socialist Romantics?». 

5. Международный семинар «Leningrad to St Petersburg: Culture and Change in the 

Socialist City» (University of Oxford, New College, июнь 2014), скайп-доклад «Post-

Soviet Architecture in St Petersburg: Architecture and Identity».  

6. Конференция «Концептуальные основы советской образовательной политики» 

(Москва, РАНХиГС, сентябрь 2014), доклад «”Производство формы” vs 

“производство идей” в советском архитектурном образовании середины – второй 

половины XX века».  

7. Международная конференция «Актуальные проблемы теории и истории 

искусства» (СПбГУ, МГУ, Гос. Эрмитаж, октябрь 2014), доклад «“Русский 

Палладио”: об одном механизме освоения классической традиции в отечественной 

архитектуре 1910–2010-х годов». 

8. ВДНХ-8 (ЕУСПб, ноябрь 2014), участие в круглом столе «Сотрудничество с VIU – 

опыт и перспективы».  

9. Семинар REES (Russian and East European Studies) (University of Oxford, New 

College, ноябрь 2014), приглашенный лектор, доклад «Изобретение Петербурга 100 

лет назад: город, которого не было». 

10. Круглый стол «Архитектуроведческий дискурс в России XIX века» (Москва, РГГУ, 

март 2015). 

11. Симпозиум «Пути России-2015» (Москва, МВШСЭН, РАНХиГС, март 2015), 

доклад «Архитектура для внутреннего и наружного употребления: советский 

павильон на Нью-Йоркской выставке 1939 г. и ансамбль ВСХВ».  

12. Дискуссионная сессия «Русское палладианство: национальные особенности» 

(Москва, ГНИМА им. Щусева, апрель 2015), доклад «Палладио в России XX 

столетия: миф и инструмент».   

13. Международная конференция «Visions of Education and Beauty», Берлин, июль 

2015, доклад «Design competitions for the building complex for exhibitions, congresses, 



and museums in the city centre of St Petersburg (1912–1913): the Neoclassics for Beauty 

and Education».  

14. ВДНХ-9 (ЕУСПб, ноябрь 2015), дискуссант секции по социологии культуры.  

15. Зимняя школа образовательного проекта «Эшколот» (Москва, декабрь 2015), 

приглашенный лектор, курс лекций «Архитектура памяти: мемориал, музей, 

монумент».  

16. «Лазаревские чтения» (Москва, МГУ, февраль 2016), доклад «”Геометрия утрат”: к 

вопросу о поэтике мемориальной архитектуры XX века». 

17. Участие в семинарах в University of Pennsylvania в составе группы преподавателей 

ЕУСПб (февраль 2016). 

18. Московская архитектурная школа МАРШ (апрель 2016), приглашенный лектор, 

лекция «Ускользающая теория, или Как построить советского архитектора».  

19. Фестиваль текстов об искусстве «Вазари» (Нижний Новгород, ГЦСИ, сентябрь 

2016), приглашенный лектор, лекция «Урок памяти». 

20. Серия лекций в Венецианском архитектурном  университете IUAV в рамках 

программы академической мобильности Erasmus+ (октябрь – ноябрь 2016).  

21. Круглый стол в рамках выставки «Мир — театр. Архитектура и сценография в 

России» (Москва, ГНИМА им. Щусева, декабрь 2016), доклад «Театральная 

архитектура в России: между храмом и гиньолем» и участие в круглом столе. 

22. ГНИМА им. Щусева (Москва, январь 2017), приглашенный лектор, лекция 

«Слышать, видеть, выжить, или О пользе ограничений в театральной архитектуре».   

23. Зимняя школа «Перманентная революция: евреи и радикальные изменения в жизни 

общества» (Москва, Центр научных работников и преподавателей иудаики в ВУЗах 

«Сэфер», февраль 2017), приглашенный лектор, серия лекций «Архитектура и 

революция».  

24.  «Лазаревские чтения» (Москва, МГУ им. Ломоносова, февраль 2017), доклад 

«Стандарт и свобода: форма, композиция, функция в отечественной театральной 

архитектуре первой половины XX века».  

25. Международная конференция “War Frenzy: Exploring the Violence of Propaganda” 

(Princeton University, май 2017), доклад «The Vocabulary of Monumental Propaganda: 

Designing War Memorials in the USSR».  

26. Международная конференция «1917-2017: 100 Years of Russian Revolution in Art 

and Aesthetics» (Стокгольм, Södertörn University, октябрь 2017), доклад «Space and 

Mass in Architecture.” Formal Propaedeutics of the Soviet Modernism and its Reflection 

in Education, Professional Consciousness, and Architectural Discourse of the 20th –21th 

Century».  

27. Университет Аалто (Хельсинки, январь 2018), приглашенный лектор, лекция «”The 

Birth and Death” of Soviet Constructivist Architecture». 

28. Конференция «Бороться или бежать: стратегии выживания и критики» (Москва, 

МВШСиЭН (Шанинка), апрель 2018), дискуссант секции «Политика памяти: 

манипуляция травмой как инструмент контроля». 

29. ФИ ЕУСПб, программа «Историческая память и историческая политика», доклад 

«Проекты советских военных монументов 1941–45 годов: как складывался 

мемориальный канон и как архитекторы искали язык для коммеморации трагедии» 

(май 2018). 

30. Семинар «Блокадные “после”» (Музей Ахматовой, июнь 2018), доклад 

«Воображаемый монумент: "язык" блокадного мемориала в проектах 1940–60-х 

гг.».  

31. Международный семинар «Блокада памяти – память о блокаде» (ЕУСПб, июнь 

2018), доклад «Как строится память о блокаде: проекты мемориала Героическим 

защитникам Ленинграда глазами архитекторов и зрителей».  



32. Международная конференция «Архитектура индустриальной и 

постиндустриальной эпох: XIX-XXI. Стержневые процессы» (Москва, 

Государственный институт искусствознания, сентябрь 2018), доклад 

«Модернистский монумент для классического города: проекты мемориала 

Героическим защитникам Ленинграда 1960-х гг. глазами архитекторов и зрителей». 

33. Международная конференция «Space and Surface» (University of Cambridge, 2018 

AHRC DTP conference, сентябрь 2018), доклад «‘Space, Mass, Surface in 

Architecture’:  

conceptualization of spatial categories in architectural thought and practice of the Soviet 

Constructivism». 
 


