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Паспорт специальности «Теория и история архитектуры, реставрация и 
реконструкция историко-архитектурного наследия» разработан во 
исполнение Постановления Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 26 апреля 2017 года № 6-17 «Об утверждении Положения о 
номенклатуре специальностей научных работников и Номенклатуры 
специальностей научных работников», с целью обеспечения подготовки и 
государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров.  

Паспорт специальности «Теория и история архитектуры, реставрация и 
реконструкция историко-архитектурного наследия» рекомендован к 
утверждению Заключением Президиума Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики от 
27 октября 2017 года №26/27 «Об утверждении паспортов специальностей по 
техническим наукам». 
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1. Шифр специальности: 
05.23.20 - Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция 

историко-архитектурного наследия 
 
2. Формула специальности: 
Теория архитектуры охватывает разработку фундаментальных проблем 

архитектуры: - ее социальных и социально-функциональных аспектов, 
формо- и стилеобразования, семантики, эстетики и художественной 
образности, а также конструктивно-технической, экономической, социально-
культурной и экологической обусловленности архитектурной деятельности, 
этнокультурных и региональных особенностей, сохранения историко-
культурных ценностей, архитектурного наследия, взаимоотношений 
традиций и новаторства, творческого освоения исторического опыта. 
История архитектуры охватывает изучение закономерностей развития 
архитектуры в связи с общими закономерностями исторического процесса, 
историей культуры и общества; - выявление и изучение памятников 
архитектуры и градостроительства, закономерностей и особенностей 
процесса развития профессионального мастерства с древних времен до 
современности, роли и места российской архитектуры в мировом 
архитектурном процессе творчества мастеров архитектуры. 

Реставрация наследия охватывает анализ ценностей исторического 
наследия, проблемы его сохранения и включения в систему мировой 
культуры, выработку новых теоретических и научно обоснованных подходов 
к решению практических вопросов сохранения и восстановления 
конструкций и облика памятников архитектуры, анализ накопленного опыта. 
Реконструкция историко-архитектурного наследия охватывает исследование 
и выработку предложений по проблемам сохранения, консервации и 
модернизации исторически сложившейся городской среды, отдельных 
архитектурных комплексов и зданий, воссоздания утраченных 
архитектурных памятников. 

 
3. Области исследований: 
1. Научные основы теории и истории архитектуры. 
2. Развитие профессиональной культуры. 
3. Предпроектные историко-теоретические и научно-методические 

концептуальные разработки. 
4. Теоретические концепции и научно-проектные предложения. 
5. Проблемы сохранения и преобразования среды 

жизнедеятельности. 
6. Информационное и программное обеспечение архитектурной 

деятельности. 
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