
СВЕДЕНИЯ  
о научно-педагогической школе 

 
 

I. Общие сведения о НПШ ПетрГУ 

1. Название НПШ ПетрГУ:                                                                                     

Этноархитектуроведение 

2. Год основания НПШ ПетрГУ:  

1978 

3. Основное подразделение ПетрГУ, на базе которого создана НПШ: 

Строительный факультет ПетрГУ, ныне - Институт лесных, горных и строительных 
наук 

4. Другие подразделения, участвующие в деятельности НПШ: 

1. НЕТ 

2. 

5. Организационная форма НПШ ПетрГУ (кафедра, научная лаборатория, научный 
центр, научная группа, другое – указать, что): 

НИИ историко-теоретических проблем народного зодчества ПетрГУ 
 
 

6. Основатель (основатели) НПШ ПетрГУ (Ф.И.О. – полностью, должность, учёная 
степень, учёное звание, почётные звания): 
1. Орфинский Вячеслав Петрович, директор НИИ историко-теоретических проблем 
народного зодчества, профессор, доктор архитектуры, действительный член 
Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН). Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 
Заслуженный деятель науки Карельской АССР.  

2. 

… 

7. Руководитель НПШ ПетрГУ 

7.1. ФИО – полностью, должность, учёная степень, учёное звание, почётные звания: 

Орфинский Вячеслав Петрович, директор НИИ историко-теоретических проблем 
народного зодчества, профессор, доктор архитектуры, действительный член 
Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН). Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 
Заслуженный деятель науки Карельской АССР.  

7.2. Количество научных статей в рецензируемых российских и зарубежных изданиях за 
последние 5 календарных лет - 8; индекс цитирования – _____. 

7.3. Основные научные труды, в которых отражены достижения руководителя: 



Деревянное зодчество Карелии. Л., Стройиздат, 1972. 119 с.; Единая 
классификационная система приемов, форм и деталей деревянного зодчества 
русского Севера и ее прикладные аспекты // Труды МархИ. М., 1977. Т. 18. С. 971-
1080; Вековой спор. Типы планировки как этнический признак (на примере 
поселений Российского Севера) // Советская этнография, 1989, N 2. - С.55-70; 
Традиционные системы сельского расселения в Карелии // Этнографическое 
обозрение. 1999. №6. С. 16-33 (совместно с Гришиной И. Е.).  Типология 
деревянного культового зодчества Русского Севера. Петрозаводск, 2004. 280 с. 
(совместно с Гришиной И. Е.); Традиционный карельский дом. Петрозаводск, 2009. 
480 с. (совместно с Гришиной И. Е.) 

7.4. Контактная информация (почтовый адрес, служебный телефон, факс, E-mail): 

185910, Петрозаводск, пр. Ленина, 29. ИЛГИСН ПетрГУ, каб. 315. тел. 
+79214553523 niinaz@karelia.ru 

8. Ведущие представители НПШ ПетрГУ, исключая руководителя, не более 3 – 4 чел. (ФИО 
– полностью, должность, учёная степень, учёное звание, почётные звания): 

1. Гришина Ирина Евгеньевна, зам. директора НИИНаЗ, советник РААСН 

2. Косенков Александр Юрьевич, инженер НИИНаЗ 

… 

9. Основное направление научных исследований  и подготовки научных и научно-
педагогических кадров (код и наименование по рубрикатору ВАК «Номенклатура 
специальностей научных работников»):  

05.23.20  Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-
архитектурного наследия 

10. Дополнительные направления научных исследований  и подготовки научных и 
научно-педагогических кадров (код и наименование по рубрикатору ВАК 
«Номенклатура специальностей научных работников»):  

1. НЕТ 

2. 

11. Научные исследования, проводимые НПК / НПШ ПетрГУ 

11.1. Область знаний (код и наименование по Государственному рубрикатору 
научно-технической информации – ГРНТИ):  

67.07.03 Теория архитектуры, 67.07.11 Национальные особенности архитектуры, 
67.07.29 Памятники архитектуры 

11.2. Исследования проводятся в рамках Приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники РФ  (выборка с сайта):  

НЕТ 

11.3. Исследования способствуют развитию Критических технологий РФ (выборка 
с сайта): 

НЕТ 
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11.4. Исследования способствуют реализации Приоритетных направлений 
модернизации российской экономики  (выборка с сайта):  

НЕТ 

12.  Наличие: 

12.1. Исследовательской программы по основному научному направлению НПК / 
ППШ (есть, нет): есть 

12.2. Тематики НИОКР по основному научному направлению НПК / НПШ (есть, 
нет): есть 

12.3. Постоянно действующего семинара НПК /НПШ ПетрГУ (указать статус: 
научный, научно-методический или научно-методологический; название): 

НЕТ 

13. Направления подготовки бакалавров, специалистов и магистров, осуществляемой  с 
участием НПК / НПШ ПетрГУ (шифр и наименование): 

270800.62 - Строительство 

 

14. Состав НПК / НПШ ПетрГУ (на дату заполнения Сведений) 

14.1.  Численный состав НПК / НПШ ПетрГУ: 

ВСЕГО − 4                                                                                                                                                     
В том числе:                                                                                                                                                                                        
- академиков и членов-корреспондентов РАН – 0 

- академиков и членов-корреспондентов других государственных академий – 1 

- заслуженных деятелей науки РФ и РК, лауреатов государственных премий – 2 

- докторов наук, профессоров: всего − 1        , в том числе до 40 лет - 0 

- кандидатов наук, доцентов: всего − 0 , в том числе до 35 лет - 0 

- докторантов – 0 

- аспирантов − 0 
- студентов – 0 

 

 
14.2.  Персональный состав НПШ ПетрГУ: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество (полностью) 

Год 
рожде-

ния 

Место 
работы, 
учёбы 

Должность Учёные 
степень и 

звание, 
почётные 

звания 

1. Орфинский Вячеслав 
Петрович 

1929 ПетрГУ Директор 
НИИНаЗ 
ПетрГУ, 
профессор каф. 
технологии и 
организации 

Доктор 
архитектуры, 
профессор, 
академик 
РААСН 

http://www-old.extech.ru/library/spravo/modern.php
http://www-old.extech.ru/library/spravo/modern.php


строительства 

2. Гришина Ирина 
Евгеньевна 

1955 ПетрГУ Зам. директора 
НИИНаЗ 

Советник 
РААСН 

3. Косенков Александр 
Юрьевич 

1983 ПетрГУ Инженер 
НИИНаЗ 

 

4. Орлов Андрей 
Васильевич 

1987 ПетрГУ Инженер 
НИИНаЗ 

 

 

15. Материально-техническая база, имеющаяся в распоряжении коллектива (помещения, 
оборудование): 

Кабинет № 315 по адресу: пр. Ленина, 29. 

2 компьютерных рабочих места 

Тахеометр, цифровой фотоаппарат с калибровкой и ПО для фотограмметрических 
обмеров 

 

 

 



II. Результативность деятельности НПШ ПетрГУ (за последние 2 года) 
 

1. Основные результаты деятельности  научно-педагогической школы ПетрГУ  за последние 2 года (статистические данные) 
 

Год 

Количество проектов, 
выполненных НПШ по 

основному научному 
направлению (ОНН): 

фундаментальных (ФИ); 
прикладных (ПИ); разработок 

(Р) 

Количество 
защищённых 

диссертаций по 
ОНН НПШ: 
докт. / канд. 

Количество 
изданных 

монографий / 
учебников и 

учебных 
пособий по 
ОНН НПШ 

Количество 
статей по ОНН 

НПШ, 
опубликованных 
в рецензируемых 

изданиях: 
российских / 
зарубежных  

 
 

Кол-во патентов, 
полученных на 

разработки 
НПШ: 

российских / 
зарубежных 

Количество 
свидетельств о 

регистрации 
объектов 

интеллектуальн
ой 

собственности 
НПШ 

Количество 
международных и 

росс. конференций, 
проведённых 

НПШ: всего / в т.ч. 
с изданием 

сборника трудов  
ФИ 

 
ПИ 

 
Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2018 1/450000   / / / /  / 

2019 1/700000 2/98000  / / / /  / 

    / / / /  / 

    / / / /  / 
ВСЕГО 

 
2/1150000 2/98000  / / / /  / 

 
 
 
 
 



2. Наиболее крупные проекты (НИОКР), выполненные НПШ ПетрГУ (в списочном 
виде: тема проекта; наименование финансируемой программы, фонда, организации; 
объём финансирования в тыс. руб.): 

Традиционные деревянные часовни Заонежья: новые исследования, Программа 
фундаментальных научных исследований Минстроя России и РААСН, 2018, 450,0 тыс. 
руб. 

Деревянная храмовая архитектура Заонежья: новые исследования, Программа 
фундаментальных научных исследований Минстроя России и РААСН, 2019-2020, 
700,0 тыс. руб. 

3. Основные научные результаты НПШ ПетрГУ (в списочном виде: формулировка 
каждого результата; его практическое использование - осуществлённое или 
планируемое; где и когда опубликован; и т.д.): 

В рамках изучения храмостроительных традиций Заонежья и пограничных 
территорий XVII-XIX вв. рассмотрен вопрос о реконструкциях в строительной 
истории заонежских часовен как о способе формирования их локальных особенностей; 
выявлены направления взаимовлияний в архитектуре церквей и часовен; дана оценка 
типологических разработок финского историка архитектура Л. Петтерссона 1940-х гг. 
на примере его классификации заонежских часовен. Сформированы разделы 
исследовательской базы на основе архивных, библиографических и натурных 
материалов о традиционных часовнях Заонежья. 

Обобщен опыт натурного исследования исторических сел и деревень Карелии. 
Совместно с музеем-заповедником «Кижи» в рамках деятельности кафедры ЮНЕСКО 
«Изучение и сохранение деревянной архитектуры» разработана программа 
дополнительного профессионального образования "Комплексное обследование 
исторического поселения с деревянной застройкой", нацеленная на овладение 
навыками поддержания культурной идентичности архитектурно-природной среды. 
Проведены архивно-библиографические и полевые исследования, включая лазерное 
3D сканирование исторической деревни Кургеницы (Заонежье) в целях воссоздания ее 
исторического облика в 3D модели.  

Результаты использованы в лекциях на международных курсах ИККРОМ 
(Международный центр по изучению, сохранению и реставрации культурных 
ценностей) «Консервация и реставрация деревянного зодчества» (10 сентября – 1 
октября 2017 г, Петрозаводск – остров Кижи) в рамках деятельности кафедры 
ЮНЕСКО «Изучение и сохранение деревянной архитектуры» ПетрГУ и музея-
заповедника «Кижи». 

В лекциях на курсах дополнительного профессионального образования в ходе 
выполнения проекта «Этноархитектура Фенноскандии в XXI веке», 2019-2020, 
контракт № КА3030_309/2017 в рамках Программы «Европейский инструмент 
соседства, Программа приграничного сотрудничества «Карелия» 2014-2020 (C(2015) 
9134)» (музей-заповедник «Кижи» - ПетрГУ). 

Прикладные исследования: 
Разработана концепция коллективной научно-популярной монографии 

«Деревянная архитектура Карелии. Памятники истории и культуры» (к 100-летию 
Республики Карелия). На основе обобщения данных о деревянном зодчестве карел, 



вепсов и русских проведено историко-архитектурное зонирование Карелии и описаны 
локальные особенности традиционной архитектуры народов республики, написан 
раздел книги «Традиционное деревянное зодчество». 

В рамках сотрудничества с ГКУ Республики Карелия «Республиканский центр 
по государственной охране объектов культурного наследия» разработаны границы 
территории для семи объектов культурного наследия Республики Карелия (в 
соответствии с требованиями закона № 73-ФЗ 2Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

4. Научно-организационная деятельность НПШ ПетрГУ (в списочном виде: примеры 
основных научных мероприятий по тематике НПШ ПетрГУ: конференций, 
семинаров,  молодёжных школ и т.д.): 

Участие в проведении II международных курсов ИККРОМ (Международный центр по 
изучению, сохранению и реставрации культурных ценностей) «Консервация и 
реставрация деревянного зодчества» (2019 г.)  в рамках деятельности кафедры 
ЮНЕСКО «Изучение и сохранение деревянной архитектуры» ПетрГУ и музея-
заповедника «Кижи». 

5. Работа постоянно действующего научного (научно-методического, научно-
методологического) семинара НПШ ПетрГУ (количество проведённых занятий  за 5 
лет): 

НЕТ 

6. Наличие постоянных творческих связей НПШ ПетрГУ с коллегами из российских и 
зарубежных вузов, научных организаций, учреждений (выполнение совместных 
НИОКР; организация и проведение конференций, семинаров, выставок, молодёжных 
школ; подготовка и издание совместных публикаций; и т.д.). 

Перечень основных вузов, научных организаций, учреждений: 

НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства, Москва; Управление 
Республики Карелия по охране культурного наследия; Государственное казенное 
учреждение Республики Карелия «Республиканский центр по государственной охране 
объектов культурного наследия»; Музей-заповедник «Кижи»; Институт языка, 
литературы и истории Карельского научного центра РАН  

 
7.  Общественное признание НПШ ПетрГУ (основные примеры): 

 
7.1. Российские и зарубежные почётные звания, государственные и научные премии, 
медали, дипломы (в том числе медали и дипломы научных конференций и выставок): 
НЕТ 
 
 
7.2. Членство в российских и зарубежных общественных академиях и научных 

организациях: 
НЕТ 
 
 
7.3. Участие в работе диссертационных и других советов, коллегий министерств и 
ведомств, экспертных групп, редколлегий научных журналов, оргкомитетов 
международных и российских научных конференций: 
Орфинский В. П.: 



• Член Ученого совета РААСН 
• Член Академического совета РААСН по сохранению и использованию 

объектов культурного наследия 
• Член Научного совета РААСН по историко-теоретическим проблемам 

архитектуры и градостроительства 
• член Научно-методического совета по сохранению культурного наследия 

Министерства культуры РФ (секция деревянной архитектуры и музеев 
деревянного зодчества); 

• зам. председателя Научно-экспертного совета по охране историко-культурного 
наследия Республики Карелия при Госкомитете по охране культурного 
наследия; 

• член Общественного совета при музее-заповеднике «Кижи»; 
• член общественного координационного совета по управлению объектом 

культурного наследия «Кижский погост» при музее-заповеднике «Кижи»; 
• член редакционного совета научного электронного журнала «CARELICA». 

Гришина И. Е.: 
• член Научно-экспертного совета по охране историко-культурного наследия 

Республики Карелия при Госкомитете по охране культурного наследия; 
• член общественного координационного совета по управлению объектом 

культурного наследия «Кижский погост» при музее-заповеднике «Кижи». 
 
 
Руководитель 
НПШ ПетрУ: _____________________  Орфинский В. П. 
 
 
 
31 декабря 2019 года 


