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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

«Российские реставрационные технологии» 
 

08 ноября 2017 года (среда) 

Москва, Гостиный Двор, Конференц-зал №2.   

Время работы конференции с 13-00 до 15-00 часов 

 

 

12:30-13:00 Сбор участников 
 

 

Модератор –  

Шангина Нина Николаевна, председатель Совета Союза реставраторов Санкт-Петербурга, 

доктор технических наук, профессор. 
 

13:00-13:05 Открытие конференции 

 

Приветственное слово Нина Николаевна Шангина,  

председатель Совета Союза реставраторов 

Санкт-Петербурга, доктор технических наук, 

профессор, обладатель почетного знака 

«Почетный реставратор Санкт-Петербурга» I 

степени. 

 

 

Время 

 

 

Тема 

 

Докладчик 

13:05-13:25 «Современные строительные 

композиты для реставрации, 

реконструкции и ремонта». 

Пухаренко Юрий Владимирович,  

доктор технических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии 

архитектуры и строительных наук, заведующий 

кафедрой технологии строительных материалов 

и метрологии Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного 

университета;  

Харитонов Алексей Михайлович,  

доктор технических наук, профессор Санкт-

Петербургского государственного 

архитектурно-строительного университета, 

обладатель почетного знака «Почетный 

реставратор Санкт-Петербурга» III степени. 

 

 
 

 

 

 
В рамках официальной деловой программы  

IV Международной специализированной выставки по 

реставрации, охране, изучению, современному 

использованию и популяризации объектов культурного 

наследия «DENKMAL, Россия-Москва -2017» 
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13:25-13:40 «Наноструктурированные 

материалы: методы 

исследований, перспективные 

области применения». 

Летенко Дмитрий Георгиевич,  

кандидат физико-математических наук, доцент 

Санкт-Петербургского государственного 

архитектурно-строительного университета. 

 

13:40-13:55 «Физико-химическое 

регулирование структурных и 

пластических свойств 

реставрационных материалов. 

Зарембо Яна Викторовна,  

кандидат химических наук, доцент Санкт-

Петербургского государственного 

технологического института;  

Рябова Антонина Алексеевна,  

аспирант Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного 

университета. 

 

13:55-14:10 «Технология получения, 

свойства и практика применения 

безобжиговых каменных 

красок». 

Сватовская Лариса Борисовна,  

доктор технических наук, профессор, 

заведующая кафедрой «Инженерная Химия» 

Санкт-Петербургского государственного 

университета Путей сообщений имени 

Александра I. 

 

14:10-14:25 «Проектирование 

реставрационных материалов с 

учетом Закона сродства 

структур». 

Лесовик Валерий Станиславович,  

доктор технических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии 

архитектуры и строительных наук, заведующий 

кафедрой строительного материаловедения, 

изделий и конструкций Института 

строительного материаловедения 

«Белгородского государственного 

технологического университета им. 

В.Г.Шухова», Заслуженный деятель науки РФ. 

 

14:25-14:45 «Развитие Санкт-Петербургской 

реставрации: методология и 

опыт внедрения инновационных 

технологий в реставрационную 

практику». 

Тучинский Сергей Георгиевич,  

главный специалист отдела технологий 

ремонтно-реставрационных работ  

Управления экспертиз и реставрационных 

программ Комитета по государственному 

контролю, использованию и охране памятников 

истории и культуры Администрации Санкт-

Петербурга;  

Шангина Нина Николаевна,  

председатель Совета Союза реставраторов 

Санкт-Петербурга, доктор технических наук, 

профессор, обладатель почетного знака 

«Почетный реставратор Санкт-Петербурга» I 

степени. 

 

 

14:45-15:00 

 

Ответы на вопросы слушателей, подведение итогов. 
 

(!) В программу конференции могут быть внесены изменения. 


