
Институт
архитектуры
и дизайна
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Преподавательский коллектив ИАД — это 
практикующие архитекторы и дизайнеры, 
члены творческих союзов России: Союза 
архитекторов, Союза дизайнеров, Союза 
художников, лауреаты международных 
премий, авторы реализованных проектов 
в сфере архитектуры и дизайна.
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Институт архитектуры и дизайна создан в 
Ярославском Государственном Техниче-
ском  Университете в 2018 году. Институт 
реализует основную образовательную 
программу высшего профессионального 
образования по направлению «Архитекту-
ра» и планирует открытие направления 
«Дизайн».
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Преподавательский коллектив ИАД — это 
практикующие архитекторы и дизайнеры, 
члены творческих союзов России: Союза 
архитекторов, Союза дизайнеров, Союза 
художников, лауреаты международных 
премий, авторы реализованных проектов 
в сфере архитектуры и дизайна.
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Студенты и преподаватели института реа-
лизуют объекты, которые формируют го-
родскую, образовательную, производ-
ственную, рекреационную и жилую среды, 
общественные пространства и ландшаф-
ты, отвечающие современным эстетиче-
ским и функциональным требован
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Преподавательский коллектив ИАД — это 
практикующие архитекторы и дизайнеры, 
члены творческих союзов России: Союза 
архитекторов, Союза дизайнеров, Союза 
художников, лауреаты международных 
премий, авторы реализованных проектов 
в сфере архитектуры и дизайна.



профессорско-преподавательский состав
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Награжден Почетным Знаком гу-
бернатора Ярославской области 
«За большой вклад в развитие 
Ярославской области».

Награжден Почетным Знаком 
города Ярославля «За подготовку к 
1000-летию города Ярославля».

Николай Николаевич Кудряшов

ННаучный руководитель Института 
архитектуры и дизайна, заведую-
щий кафедрой "Архитектура", кан-
дидат архитектуры, профессор, по-
чётный работник высшего профес-
сионального образования РФ

Учебно-методическая деятель-
ность:
Автор образовательных программ 
по направлению «Архитектура» 
(специалитет,  бакалавриат,  маги-
стратура).

Научно-исследовательская и про-
ектная работа:  
167 творческих работ — авторских 
архитектурно-градостроительных 
проектов, из которых 73 были реа-
лизованы в строительстве, автор 
90 научных публикаций.
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планов сельских и городских посе-
лений, схем территориального пла-
нирования областей РФ.

Автор ряда научных публикаций:
Вестник ЯГТУ; Архитектурный аль-
манах «Корпус».

Член экспертных советов г. Ярос-
лавля и ЯО.

Награды:
Почетная Грамота Губернатора
Ярославкой области.
Почетная Грамота Ярославской
областной Думы.
Лауреат государственной
Губернаторской премии в области
культуры и искусства им. П.Д.
Барановского в номинации:
архитектура. 2019 г

Сергей Александрович Буров

директор «Института архитектуры 
и дизайна» ЯГТУ, член Союза архи-
текторов России.

Учебно-методическая
деятельность:
курсовое и дипломное проектиро-
вание, участие в работе ГЭК.

Научно-практическая
деятельность:
1993, 95, 98, 99 годах стажировал-
ся в Германии на Архитектурном
факультете г. Кассель и в архитек-
турном бюро профессора Йордана 
и Мюллера, PAS г. Франкфурт на 
Майне в качестве архитектора. 
Автор более 50 различных
реализованных проектов жилых
домов и общественных центров;
градостроительных проектов
города Ярославля; генеральных



Лауреат Губернаторской премии 
им. Оловянишниковых за заслуги в 
развитии дизайна Ярославской об-
ласти.

Дважды лауреат премии «Викто-
рия» СД России.

Руководитель и Главный архитек-
тор Дизайн-Бюро «АКУБ», специа-
лизация – Архитектурное проекти-
рование, дизайн интерьера, пред-
метный и ландшафтный диза

Елена Викторовна Митрофанова 

Доцент кафедры «Архитектура» 
ЯГТУ, кандидат искусствоведения, 
Член Союза Дизайнеров России.

Учебно-методическая деятель-
ность:
бакалавриат, магистратура — Ин-
терьер, Технология Реставрацион-
ного проектирования, дипломное 
проектирование.
.

Научно-исследовательская и про-
ектная работа:  
экспериментальное и практиче-
ское проектирование в сфере Ар-
хитектуры и Дизайна среды

08
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Лауреат областной премии за за-
слуги в развитии культуры 2017 г. 
(премия им. П.Д. Барановского за 
достижения в реставрационном 
деле и архитектуре). 

Автор 26 научных публикаций, 
более 30 архитектурных проектов 
жилых и общественных зданий, ин-
терьеров жилых и общественных 
помещений, экспозиционного ди-
зайна, концепций парков. Участник 
7 выставок в Москве и Ярославле

Татьяна Александровна Сиротина 

Доцент кафедры «Архитектура» 
ЯГТУ, кандидат культурологии.

Учебно-методическая деятель-
ность: 
бакалавриат, магистратура — про-
ектирование объектов городского 
дизайна, методология проектиро-
вания, архитектурное проектиро-
вание, композиционное моделиро-
вание, дипломное проектирование; 
новейшие тенденции мировой 
хитектуры.

Научно-исследовательская и про-
ектная работа: 
современная архитектура в исто-
рической среде, палимпсест в ар-
хитектуре, архитектура музеев, 
музейная среда исторических го-
родов



Сергей Михайлович Максимов

Доцент кафедры «Архитектура» 
ЯГТУ, кандидат архитектуры.

Учебно-методическая деятель-
ность: 
бакалавриат, магистратура, ди-
пломное проектирование, участие 
в работе ГЭК.

Научно-исследовательская и про-
ектная работа:
методическая и научно-проектная 
работа в области архитектурного 
проектирования.
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Заслуженный работник ЯГТУ.

«Архитектурное проектирование»,
учебный курс: «Архитектурное
проектирование. Архитектурное
проектирование (1-уровень)»,
«Архитектурное проектирование.
ККомпозиционное моделирование»,
«Архитектурное проектирование.
Методология проектирования»,
«Жилые здания», дипломное
проектирование, участие в работе
ГЭК.



Наталья Вячеславовна Хомутова

Кандидат архитектуры, историк ар-
хитектуры, доцент кафедры Архи-
тектура ИАиД ЯГТУ, преподаватель 
школы звонарей Кирилло-афана-
сьевского монастыря. 

Куратор фестиваля «Социальная 
революция», куратор выставочных 
проектов «Ode to a friend “, “два 
города», «Игра с реальностью», 
«Архитектура будущего», «Провин-
ция». 

Работа в сфере реставрации, ди-
зайна интерьеров и дизайна среды.
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Лауреат Губернаторской премии 
им. Оловянишниковых за заслуги в 
развитии дизайна Ярославской об-
ласти.

Никита Евгеньевич Колбовский 

Старший преподаватель кафедры 
«Архитектура» ЯГТУ, Магистр Ар-
хитектуры.

Учебно-методическая деятель-
ность:
бакалавриат, магистратура, ди-
пломное проектирование.

Научно-исследовательская и про-
ектная работа:  
цифровое искусство, компьютер-
ная графика, цифровая архитекту-
ра, виртуальная реальност
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Дмитрий Анатольевич Турбин 

Архитектор.
22004 – 2013 гг. Заместитель дирек-
тора Департамента архитектуры и 
развития территорий города, на-
чальник Управления градострои-
тельства Мэрии города Ярославля.

2013 – 2015 гг. Государственная 
гражданская служба Ярославской 
области Советник Губернатора 
Ярославской области.

2015 – 2018 гг. директор Департа-
мента охраны объектов культурно-
го наследия Ярославской области.

2016 г. Действительный государ-
ственный советник Ярославской 
области 3 класса.

Сооснователь компании «Вима-
ния», занимающиеся интеграцией 
технологий Расширенной реально-
сти (XR) дизайна и архитектуры (с 
2017).

Автор научных публикаций, более 
десятка архитектурных и градо-
строительных проектов.
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Семён Васильевич Расторгуев 

Архитектор.

ООснователь и главный редактор 
ведущего российского интер-
нет-портала о концептуальной и 
футуристической архитектуре: 
www.cih.ru.

Сооснователь компании «Вима-
ния», занимающийся интеграцией 
технологий Расширенной реально-
сти (XR) и архитектуры.

Руководитель группы студентов 
ЯГТУ по разработке конкурсных 
проектов для международного ар-
хитектурного конкурса Фонда 
Жака Ружери, (проекты в шортли-
сте конкурса 2013-2018).

Представитель Fondation Jacques 
Rougerie в России (2020).
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Победитель международного ар-
хитектурного конкурса «Атлас ар-
хитектуры будущего».

Специальный участник XXI Между-
народного конгресса архитекторов 
в Берлине.

Победитель Российского архитек-
турного конкурса «Workshop 
Russia».

Победитель Всероссийского кон-
курса «Пять фасадов частной ар-
хитектуры».

Победитель международного кон-
курса Advanced Architecture Contest.



Андрей Вадимович Городничев 

Старший преподаватель кафедры 
«Архитектура» ИАиД
ЯГТУ, член Союза художников 
России.

ППреподавание и художественная 
деятельность, участие в художе-
ственных выставках, книжная ил-
люстрация.

Иллюстрирование книг из серии 
«Библиотека ярославской семьи».

С 1996 года – участие в художе-
ственных выставках: областных, 
зональных, всероссийских и меж-
дународных

2008-2009 гг. – дипломы второй и 
третьей степени на третьем и чет-
вёртом Всероссийских конкурсах 
«От древней Руси к новой России».

2008-2019 гг. – персональные вы-
ставки в Центральном выставоч-
ном зале Ярославской организа-
ции Союза художников Росси

15



Работа ППС на постоянной основе 
в различных профессиональных 
комиссиях в г. Ярославле и Ярос-
лавской области.

Участие в практических семинарах 
на производственных базах веду-
щих европейских производителей 
строительной и интерьерной инду-
стрии в Италии, Германии, Фран-
ци

16



промышленный дизайн



17

Промышленный дизайн — самое 
актуальное направление дизайна 
современности. Для специалистов 
профиля «Промышленный дизайн» 
объектами проектной и конструк-
торской деятельности являются 
промышленные изделия от еди-
ничного объекта до комплекса из-
делий, оборудование и оснащение 
помещений, средства визуальных 
коммуникаций, отвечающих наи-
лучшим потребительским, эстети-
ческим и конкурентным требова-
ния

Промышленный дизайн подразу-
мевает под собой деятельность 
или услугу, в результате которой 
создается новое изделие или из-
меняется внешний вид и функцио-
нальность существующего изде-
лия с целью улучшения потре
тельских свойств. 
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Основные категории:

бытовые предметы (посуда, радио-, 
электрооборудование и т.д.);

объёмные элементы оборудования 
интерьера (мебель и крупногаба-
ритное оборудование); 

технологическое или производ-
ственное оборудование;

транспортные средства; 

инженерные устройства и соору-
жения;  

объекты визуальной коммуника-
ции; 

уникальные объекты промышлен-
ного изготовления.  



образовательное пространство
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В процессе обучения студенты по-
лучают знания, навыки и мастер-
ство в компетенциях по основным 
блокам дисциплин:

основы композиции в дизайне;

технический рисунок и проектная 
графика;

материалы;

макетирование;

компьютерные технологии.
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Студенты Института ведут актив-
ную творческую жизнь, участвуют 
в ежегодных региональных, обще-
российских и международных вы-
ставках и смотр-конкурсах, ис-
пользуют новейшие технологиче-
ские средства презентации пр
тов.
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ЛАБОРАТОРИЯ СМЕШАННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ

ППроведение научноисследователь-
ских работ прикладного характера 
в области дизайна, архитектуры, 
реставрации и градостроитель-
ства, пространственного развития 
с использованием технологий до-
полненной и виртуальной реал
ности, трехмерного сканирования 
и моделирования, маппинга, ани-
мации и геоинформационных 
систем.

Обучение навыкам работы с про-
граммным обеспечением и обору-
дованием технолог
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Стратегический проект
«Преображение» ЯГТУ

Центр
«ЯНОС-технологии» ЯГТУ
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Стратегический проект
«Преображение» ЯГТУ

Центр
«ЯНОС-технологии» ЯГТУ
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Стратегический проект
«Преображение» ЯГТУ

Центр
«ЯНОС-технологии» ЯГТУ



практика выпускников и преподавателей института
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Стратегический проект
«Преображение» ЯГТУ

Актовый зал



практика выпускников и преподавателей института
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Учебно-лабораторные площади 
ИАиД оснащены аудио видеопро-
екционным оборудованием,

создана лаборатория VR,

проектный центр архитектуры, гра-
достроительства и дизайна,

создана перспектива расширения 
по новым направлениям в корпусе 
«Д» – от 900 м2 до 2000 м2.



практика выпускников и преподавателей института
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Выставочная деятельность:
«Игра с реальностью»
«ArchiPrix»
«SpartacusAlive»
«Социальная революция»
«Арт-Квартал», «Архитектурный
ообраз России» Чикаго, Роттердам, 
Мадрид, Москва, Ярославль.

Выставка лучших выпускных ди-
пломных работ в КЗЦ «Миллени-
ум», посвященная тридцатилетию 
кафедры «Архитектура»



практика выпускников и преподавателей института
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Выставка «Игра с реальностью» в
Художественном музее



практика выпускников и преподавателей института
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Выставка «Игра с реальностью» в
Художественном музее



практика выпускников и преподавателей института
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Монумент 100 лет ВЛКСМ | Леонид Малафеевский, Лиза Малафеевская  | Никита Колбовский, Семён Огурцов, Илья Щаников

Ярославль, 2018
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Ювелирный бренд «Manu L»  | Лиза Малафеевская

Москва, Ярославль, Стамбул, с 2014 г.
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Серия светильников «Superformula» | Илья Щаников

Ярославль, 2017
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Марка мебели из горячекатанной стали «Rzhaveika» | Никита Колбовский, Илья Щаников

Ярославль, 2017



36

Марка женской одежды «Blackout»  | Татьяна Сиротина

Ярославль, 2015



37

Проект барного стула Monstool  | Никита Колбовский

Ярославль, 2012 
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Проект модульного светодиодного светильника | Никита Колбовский

Ярославль, 2013

38

Проект светильника Lens  | Дмитрий Мороз

Ярославль, 2019



29

Проект модульного светодиодного светильника | Никита Колбовский

Ярославль, 2013

39

Проект светильника Circle  | Дмитрий Мороз

Ярославль, 2019
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Проект модульного светодиодного светильника | Никита Колбовский

Ярославль, 2013

40

Коллекции керамических изделий   |  Виктория Казакова

Ярославль, 2019



41

Въездной знак  | Егор Збаранский

Ярославль, 2018
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Объект «АЙ-ТИ, крути»  | Анна Савчук

Ярославль, 2016
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Проект торгового оборудования  | Елена Митрофанова

Ярославль, 2018
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Проект торгового оборудования  | Елена Митрофанова

Ярославль, 2018
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Мемориал ХК команды «Локомотив»  | Андрей Волков

п. Туношна, ЯО, 2011



Институт архитектуры и дизайна. Реальное будущее.

YSTU.RU
Ярославль, ул. Володарского, 103
8 (4852) 44-28-36




