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1.

2.

3.

4.

Торговые центры
Монография
Н.Новгород,
европейской части
ННГАСУ, 2012
России конца ХVIIIпервой половины ХIХ
вв. Типология,
география, структура
(монография)
Архитектура и
// Приволжский
Научная
реставрация летней
научный журнал,
статья в
дачи Н.А. Бугрова в рецензируемом
№2Сейме
Н.Новгород,
издании,
ННГАСУ,
2012 –
входящем в
С.
119-126
перечень ВАК
Планировка и
//Архитектурное
Научная
застройка торгового
наследство.
Вып.
статья в
села Павлово на Оке рецензируемом 57 –М., 2012 - С.
XVIII-ХIХ вв.
214-225
издании,
входящем в
перечень ВАК
Нижегородская
ярмарка как центр
международной

// Приволжский
Научная
научный журнал,
статья в
№4рецензируемом

28,1 п.л.
227 с.

1.0 п.л.

1,5 п.л.

0,4 п.л.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

торговли Российской
империи рубежа ХIХХХ вв.

издании,
входящем в
перечень ВАК

Н.Новгород,
ННГАСУ, 2012 –
С. 215-218

«Русский стиль» и
дача Бугрова в Сейме

Научная статья

// Международ.
науч.пром.форум
«Великие реки2012»: Тез. докл.
- Н.Новгород,
ННГАСУ, 2013.
– С. 357-360

0,3 п.л.

Торговые центры
европейской части
России второй
половины ХIХ–
начала ХХ в.
Типология,
география, структура

Монография

Н.Новгород,
ННГАСУ, 2013

29,8 п.л.
240 с.

Эволюция
архитектурнопространственной
структуры
Нижегородской
ярмарки ХIХ-начала
ХХ в.

Научная статья

// Международ.
науч.пром.форум
«Великие реки2013»: Тез. докл.
- Н.Новгород,
ННГАСУ, 2014.
– С. 88-91

0,3 п.л.

Нижегородская
ярмарка

Монография

Н.Новгород:
Кварц, 2014

Архитектурные стили
и тенденции в 300летней истории
Нижегородской
губернии (статья)

Научная статья

// Святыни земли
нижегородской.
Сб. статей
Н.Новгород,
2014. – С. 7-19

31,0 п.л.
200 с.
1.0 п.л.

Торговые комплексы
и ярмарки в
структуре новых
регулярных планов
русских городов
(статья)

// Приволжский
Научная
научный журнал,
статья в
№1рецензируемом
Н.Новгород,
издании,
ННГАСУ, 2016 входящем в
С. 119-126
перечень ВАК

0,4 п.л.

Архитектурнопространственные
типы торговых
центров русских
городов конца ХУШ
века (статья)
Строительная
деятельность
Марковых в Нижнем

// Приволжский
Научная
научный журнал,
статья в
№1рецензируемом
Н.Новгород,
издании,
ННГАСУ, 2016.
входящем в
– С. 127-133
перечень ВАК
// Международ.
Научная статья
науч.пром.форум

0,4 п.л.

0,3 п.л.

Новгороде

«Великие реки2015»: Тез. докл.
- Н.Новгород,
ННГАСУ, 2016.
– С. 118-121
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Научноинформационные
основы
градостроительной
деятельности в
аспекте
актуализации
Градостроительной
доктрины России
Культурный код
пространственной
организации
территории города

Научная
статья в
рецензируемом
издании,
входящем в
перечень ВАК

Academia.
Архитектура и
строительство. №2,

1,3
п.л.

Преемственность и
перспективы
развития
российской школы

Научная статья

1.

2.

3.

М., 2012 – С. 21-35.

Вестник ВолгГАСУ,
Научная
2013, специальный
статья в
выпуск – С. 32-47
рецензируемом
издании,
входящем в
перечень ВАК
Фундаментальные и
приоритетные
прикладные
исследования
РААСН в 2012 году

1,4
п.л.

1,5
п.л.

Белоусов В.Н.

градостроительства

4.

5.

6.

Научные труды
РААСН,
Волгоград
ВолгГАСУ, 2013 –
С. 47-59.

Анализ факторов и
тенденций,
влияющих на
динамику
природнорасселенческих
систем

Научная статья

AMIT (электронный
журнал), №3,
Москва 2013. –
С.12-21

Направления
реализации
концепции
устойчивого
развития в
градостроительстве
России в
современных
условиях

Научная статья

География,
градостроительство,
архитектура: синтез
наук и практик.
Научный сборник
МГУ им.
Ломоносова.,
Ойкумена, 2013. –
С. 17-29

Градостроительная
доктрина
Российской
Федерации

Монография

РААСН, М.,
2014 г. – C. 7-15.

1,3
п.л.

Белоусов В.Н.

1,2
п.л.

0,9
п.л.

Есаулов Г.В.
(руководитель)
И.Г.Лежава
В.Я.Любовный
Г.С.Юсин

7.

Опыт
регулирования
градостроительного
развития
столичного региона
Иль-де Франс в
рамках Парижской
агломерации

Научная статья

Градостроительство.
City and Planning.
№1 (35), М., 2015.

1,7
п.л.

8.

Прогнозные
Научная
концепции
статья в
пространственного рецензируемом
развития в
издании,
дипломных
входящем в
проектах по
перечень ВАК
градостроительству

Academia.
Архитектура и
строительство. №3,

1,6
п.л.

М., 2015
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Авторы
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1.

Особенности
структурной
организации
застройки
исторически
сложившейся части
Самары

// Приволжский
Научная
научный журнал, №
статья в
3 (27), 2016. – С.
рецензируемом
66-71
издании,
входящем в
перечень ВАК

0,25
п.л.

Рыбачева
О.С.

Возникновение и
// Приволжский
Научная
архитектурнонаучный
журнал, №
статья в
планировочное
3 (31), 2014. – С.
рецензируемом
формирование
123-126
издании,
русских поселений на
входящем в
Южном Урале в XVIII перечень ВАК
– начале XX века

0,25
п.л.

Понома-

2.

3.

4.

5.

Сохранение внешнего
облика исторически
ценных городских
архитектурных
объектов

// Приволжский
Научная
научный
журнал, №
статья в
2
(34),
2014.
– С.
рецензируемом
141-148
издании,
входящем в
перечень ВАК

Особенности
морфологии
пространства и
застройки
исторических
кварталов г.Самары

Научная
статья в
рецензируемом
издании,
входящем в
перечень ВАК

// Научное
обозрение, 2015.
№4. С.191-198

Особенности

Научная

// Вестник
Томского

ренко Е.В.

0,35
п.л.

Бальзан-

0,15
п.л.

Самогоров
В.А.

0,01
п.л.

Рыбачева
О.С.

0,01
п.л.

Фадеев
А.В.

0,55

Сысоева

никова
Е.М.

деревянной и
каменно-деревянной
архитектуры Сызрани
конца XIX – начала
XX века

архитектурностатья в
строительного
рецензируемом
университета. 2015.
издании,
№6 (53). С. 45-56
входящем в
перечень ВАК
// Научное
обозрение, 2015.
№14. С.37-39

6.

Особенности
загородного
строительства
г.Самары XIX –
начала XX века

7.

Архитектурные
особенности
промышленных
объектов Самарской
губернии конца XIX –
начала XX в.

// Известия высших
Научная
учебных заведений.
статья в
Строительство,
рецензируемом
2015. №5 (677). С.
издании,
70-78.
входящем в
перечень ВАК

8.

Методика сохранения
городских усадеб XIX
– начала XX века с
учетом их
классификации по
градостроительным
признакам

//
Научная
Градостроительство
статья в
и архитектура.
рецензируемом
2016.
№3 (24). С.
издании,
53-61
входящем в
перечень ВАК

9.

Этапы формирования
градостроительных
идей в мировой
истории

Научная
статья в
рецензируемом
издании,
входящем в
перечень ВАК

// Приволжский
научный журнал.
Нижний Новгород,
2016. № 2 (38) – С.
173-178

Особенности
архитектуры городовзаводов Южного
Урала в XVIII –
начала XX века

Научная
статья в
рецензируемом
издании,
входящем в
перечень ВАК

// Приволжский
научный журнал.
2016. № 1 (37) – С.
114-118

Определяющая роль
деятельностных
субъектов в развитии
архитектурноисторической среды
Самарского Поволжья

// НаучноНаучная
технический
статья в
журнал
рецензируемом
«Градостроительстиздании,
во и архитектура».
входящем в
–
Том 7.- 2017. №1.
перечень ВАК
С. 85-89
//
Промышленное
и
Научная
гражданское
статья в
строительство.
рецензируемом
2017. - № 3 – С. 16издании,
22
входящем в

10.

11.

12.

Система универсалий
– идентификационная
система
архитектурноисторической среды

Научная
статья в
рецензируемом
издании,
входящем в
перечень ВАК

п.л.

Е.А.

0,15
п.л.

Сысоева
Е.А.

0,20
п.л.

Бальзан-

0,20
п.л.

никова
Е.М.
Самогоров
В.А.

0,30
п.л.

Карасева
Ф.В.

0,15
п.л.

Ахмедова
Е.А.

0,10
п.л.

Борисова
Е.П.

0,25
п.л.

Пономаренко Е.В.

0,6
п.л.

Вавилонс-

0,5
п.л.

Вавилонс-

кая Т.В.

кая Т.В.

Самарского Поволжья
13.

перечень ВАК

Научная,
Научная
обывательская и
статья в
прагматичная картины рецензируемом
ценности
издании,
архитектурновходящем в
исторической среды
перечень ВАК

14.

Влияние российского
правого
регулирования на
застройку городских
прибрежных
территорий в XVII –
XIX вв. (на примере
Среднего Поволжья)

15.

Этапы формирования
градостроительных
теорий в России XX
века

// Промышленное и
гражданское
строительство. 2017. - № 1 – С. 6469

// Исторические,
философские,
политические и
юридические
науки,
культурология и
искусствоведение.
Вопросы теории и
практики. 2014. - №
2-2 – С. 121-12
//
Приволжский
Научная
научный журнал.
статья в
Нижний
Новгород,
рецензируемом
2017. № 2 (42). – С.
издании,
143-152
входящем в
перечень ВАК
Научная
статья в
рецензируемом
издании,
входящем в
перечень ВАК

0,5
п.л.

Вавилонс-

0,15
п.л.

Литвинов
Д.В.

0,25
п.л.

Ахмедова
Е.А.

0,2
п.л.

Борисова
Е.П.

кая Т.В.

