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СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ  
в рецензируемых и других научных изданиях  официального оппонента  

доктора архитектуры  

Колесниковой Татьяны Николаевны 

№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид Форма работы Выходные данные 

Объём 
в п.л. 
или 
стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1.  Концептуальные 

предложения по 
архитектурному 
формированию 
рекреационно-
досуговых 
комплексов в 
центральных парках 
исторических 
городов 

Статья в 
сборнике 
трудов 
конференции 

Вопросы технических наук: 
новые подходы в решении 
актуальных проблем .Выпуск 
III/ Сборник научных трудов 
по итогам международной 
научно-практической 
конференции (11 июня 2016г.)/ 
Казань, ИЦРОН,2016, Стр.87-
90 

4 стр. Шульдешова 
О.В. 

2.  Современные 
рекреационные 
пространства в 
структуре городских 
поселений 

Статья в 
сборнике 
трудов 
конференции 

Современное строительство и 
архитектура. 
Энергосберегающие 
технологии: сб. материалов 
VIII республиканской научно-
практической конференции (с 
межд. участием).- г. Бендеры, 
2016 г. 

 Шульдешова 
О.В. 

3.  Формирование 
архитектуры 
современных 
медиацентров 

Статья в 
рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

М: Издательство ПГС, журнал 
«Промышленное и 
гражданское строительство», 
2018. – №1. –. стр.5-12 

8 стр. 

Истомин Б.С. 
Кологривова 
Л.Б., Черных 
А.Ю., 

4.  Исследования социо-
культурного 
наполнения 
пространственной 
среды города в 

Статья в 
сборнике 
трудов 
конференции 

Фундаментальные и 
прикладные разработки в 
области технических и 
физико-математических наук: 
сборник научных статей по 

2 стр. Волкова Л.А. 



контексте 
устойчивого 
развития территории 

итогам работы второго 
международного круглого 
стола. -. С. 38-39. (29 июля, 
2018 г.) -Казань, ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ, изд-во 
ООО «КОНВЕРТ»,  2018,  стр. 
38-39 

5.  Влияние 
культурных, 
социальных, 
религиозных и 
научно- технических 
факторов на 
историческое 
развитие,  
современное 
состояние и 
перспективные  
направления 
развития 
архитектуры  
медицинских 
учреждений Йемена 

Статья в 
сборнике 
трудов 
конференции 

-Белгород:  
Издательство: Белгородский 
государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова, ж. 
«Строительные материалы и 
изделия» 2019, Том 2, №5 
стр.25-32 8 стр. 

Аль-Нахари 
Мохаммед 
Хасан 

6.  Концепции 
планирования и 
проектирования 
архитектуры 
учреждений 
первичной 
медицинской 
помощи в Йемене    

Статья в 
сборнике 
трудов 
конференции 

Белгород:  
Издательство: Белгородский 
государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова, ж. 
«Строительные материалы и 
изделия» 2019, Том 2, №6 
стр.50-57 

8 стр. 
Аль-Нахари 
Мохаммед 
Хасан 

7.  Деконструктивизм в 
архитектуре  
общественных  
зданий 

Статья в 
рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

Москва, журнал Архитектура 
и строительство России,2019, 
№4, стр. 60-63 4 стр. 

Стародубцев 
К.В., 
Ильвицкая 
С.В., 
Хаютин Ю.Г. 

8.  Совершенствование 
типологии 
медицинских 
учреждений Йемена 

Статья в 
рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

-Нижний Новгород:  
Периодическое научное 
издание ПРИВОЛЖСКИЙ 
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ , 2020, 
№ 1 (53), стр. 239-245 

7 стр. 
Аль-Нахари 
Мохаммед 
Хасан 

9.  Проблемы 
формирования 
архитектурной 
среды городского 
центра в условиях 
массовой 
автомобилизации и 
возможные способы 
их решения 

Статья в 
сборнике 
трудов 
конференции 

Безопасный и комфортный 
город [Текст]: Сборник 
научных трудов по материалам 
IV международной научно-
практической конференции, г. 
Орѐл, 16-17 июня 2020 г. – 
Орѐл: Орловский 
государственный университет 
им. И.С. Тургенева, 2020. - стр. 
103-105 

3 стр. Котова К.В 

10.  Моделирование Статья в - Белгород: Вестник 2 стр.  

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7424
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7424
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7424
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7424
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39180670
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39180670
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7424
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7424
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7424
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7424
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39180670
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39180670
https://bulletinbstu.editorum.ru/ru/nauka/article/44740/view
https://bulletinbstu.editorum.ru/ru/nauka/journal/80/view


архитектурных 
решений патио и их 
влияние на тепловой 
комфорт городского 
жилья в полусухом 
климате Алжира 

рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

белгородского 
государственного 
технологического 
университета им. В.Г. Шухова, 
2021г., Том номер  6,  № 9 стр. 
45-55 
DOI 
https://doi.org/10.34031/2071-
7318-2021-6-9-45-55 
 

 
 
 
Бухезам Ф. 

11.  Культурно-
коммуникационные 
центры на 
территории бывших 
промышленных 
объектов как 
драйвер развития 
городской среды 

Статья в 
рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

- Белгород: Вестник 
белгородского 
государственного 
технологического 
университета им. В.Г. Шухова, 
2021г., Том номер  6,  № 9 стр. 
74-84 
DOI: 10.34031/2071-7318-2021-
6-9-74-86  

11 стр. Ставцев Е.А. 

12.   Пассивные 
архитектурные 
решения для 
формирования 
энергоэффективного 
многоквартирного 
городского жилья в 
полусухом климате 
Алжира  

Статья в 
рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

-Екатеринбург,  
Международный научно-
исследовательский журнал 
(International research journal), 
Выпуск № 11 (113), часть 1,  
Ноябрь 2021,  стр.: 86-100  
ISSN 2227-6017 (ONLINE), 
ISSN 2303-9868 (PRINT), DOI: 
10.18454/IRJ.2227-6017 
ЭЛ № ФС 77 - 80772 
DOI: 
https://doi.org/10.23670/IRJ. 
2021.113.11.016 

15 стр. Бухезам Ф. 

 

https://doi.org/10.34031/2071-7318-2021-6-9-45-55
https://doi.org/10.34031/2071-7318-2021-6-9-45-55
https://bulletinbstu.editorum.ru/ru/nauka/journal/80/view
https://bulletinbstu.editorum.ru/ru/nauka/journal/80/view
https://bulletinbstu.editorum.ru/ru/nauka/journal/80/view
https://bulletinbstu.editorum.ru/ru/nauka/journal/80/view
https://bulletinbstu.editorum.ru/ru/nauka/journal/80/view
https://research-journal.org/arch/passivnye-arxitekturnye-resheniya-dlya-formirovaniya-energoeffektivnogo-mnogokvartirnogo-gorodskogo-zhilya-v-polusuxom-klimate-alzhira/
https://research-journal.org/arch/passivnye-arxitekturnye-resheniya-dlya-formirovaniya-energoeffektivnogo-mnogokvartirnogo-gorodskogo-zhilya-v-polusuxom-klimate-alzhira/
https://research-journal.org/arch/passivnye-arxitekturnye-resheniya-dlya-formirovaniya-energoeffektivnogo-mnogokvartirnogo-gorodskogo-zhilya-v-polusuxom-klimate-alzhira/
https://research-journal.org/arch/passivnye-arxitekturnye-resheniya-dlya-formirovaniya-energoeffektivnogo-mnogokvartirnogo-gorodskogo-zhilya-v-polusuxom-klimate-alzhira/
https://research-journal.org/arch/passivnye-arxitekturnye-resheniya-dlya-formirovaniya-energoeffektivnogo-mnogokvartirnogo-gorodskogo-zhilya-v-polusuxom-klimate-alzhira/
https://research-journal.org/arch/passivnye-arxitekturnye-resheniya-dlya-formirovaniya-energoeffektivnogo-mnogokvartirnogo-gorodskogo-zhilya-v-polusuxom-klimate-alzhira/
https://research-journal.org/arch/passivnye-arxitekturnye-resheniya-dlya-formirovaniya-energoeffektivnogo-mnogokvartirnogo-gorodskogo-zhilya-v-polusuxom-klimate-alzhira/
https://research-journal.org/arch/passivnye-arxitekturnye-resheniya-dlya-formirovaniya-energoeffektivnogo-mnogokvartirnogo-gorodskogo-zhilya-v-polusuxom-klimate-alzhira/
https://research-journal.org/arch/passivnye-arxitekturnye-resheniya-dlya-formirovaniya-energoeffektivnogo-mnogokvartirnogo-gorodskogo-zhilya-v-polusuxom-klimate-alzhira/
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Етеревская Ирина Николаевна 
кандидат архитектуры (2.1.12 (05.23.21) – Архитектура зданий и сооружений.  

Творческие концепции архитектурной деятельности), доцент, 
ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 

университет» (ФГБОУ ВО «ВолгГТУ»), доцент кафедры «Урбанистика и теория 
архитектуры» 

400074, г. Волгоград, ул. Академическая, 1, к. Б-403  
тел.: +7 (442) 96-98-10  

e-mail: eterevskaya_irina@mail.ru 
 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
в рецензируемых и других научных изданиях 

официального оппонента  
кандидата архитектуры 

Етеревской Ирины Николаевны 

№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форма 
работы Выходные данные 

Объём 
в п.л. 
или 
стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1.  Technique of 

formation of 
ecologically 
reasonable structure of 
resettlement in the 
system of a local 
component of a 
biospheric complex 

Статья в 
сборнике 
трудов 
конференции 

Сборник: IOP Conference 
Series: Materials Science and 
Engineering. International 
Science and Technology 
Conference "FarEastCon 2019". 
2020. С. 022057. 

 

Yastrebova 
N.A., 
Stetsenko 
S.E. 

2.  Features of the 
transformation of 
urban public spaces 
based on their socio-
cultural potential 

Статья в 
сборнике 
трудов 
конференции 

Сборник: IOP Conference 
Series: Materials Science and 
Engineering. International 
Science and Technology 
Conference "FarEastCon 2019". 
2020. С. 032004. 

 

Yastrebova 
N.A., 
Stetsenko 
S.E. 

3.  "GREEN ROOF" as 
an effective landscape-
ecological tool for 
solving modern urban 
ecological problems 

Статья в 
сборнике 
трудов 
конференции 

Сборник: IOP Conference 
Series: Materials Science and 
Engineering. International 
Science and Technology 
Conference "FarEastCon 2019". 
2020. С. 032023. 

 

Stetsenko 
S.E., 
Yastrebova 
N.A.,  

4.  Основные 
направления 
социально-
пространственной 
трансформации 
городских 

Статья в 
рецензируем
ом издании, 
входящем в 
перечень 
ВАК 

Социология города. 2020. №2. 
 С. 17-25. 

9 стр. Назарова 
М.П. 



общественных 
пространств 

5.  Основные 
направления 
пространственно-
планировочной 
организации 
приморских 
рекреационных 
комплексов 

Статья в 
сборнике 
трудов 
конференции 

Сборник: МАТЕРИАЛЫ 
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

  

6.  Современной 
архитектуры, 
градостроительства и 
дизайна" в рамках 
XXVIII 
международного 
смотра-конкурса 
лучших выпускных 
квалификационных 
работ по 
архитектуре, дизайну 
и искусству 

Статья в 
сборнике 
трудов 
конференции 

Сборник трудов. 2019. С. 159-
162. 

4 стр.  

7.  Совершенствование 
структуры городских 
общественных 
пространств с 
использованием 
метода "Ментальных 
карт" 

Статья в 
рецензируем
ом издании, 
входящем в 
перечень 
ВАК 

Вестник Волгоградского 
государственного 
архитектурно-строительного 
университета. Серия: 
Строительство и архитектура. 
2019. № 2 (75). С. 244-253. 

10 стр. Петрова 
Л.С. 

8.  Региональные 
принципы 
проектирования 
городских 
общественных 
пространств 

Учебно-
методическое 
пособие 

Волгоградский 
государственный технический 
университет. Волгоград, 2018.   

9.  Ландшафтно-
градостроительная 
реновация 
приречных 
общественных 
пространств 
современного города 

Статья в 
сборнике 
трудов 
конференции 

Cборник: Актуальные 
проблемы архитектуры, 
градостроительства и дизайна: 
теория, практика, 
образование. Материалы 
Международной научной 
конференции. 
Редактор‐составитель Н.В. 
Иванова. 2018. С. 160-164. 

5 стр. Скороходо
ва А.В. 



Ведущая организация 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет 
имени В.Г.Шухова (БГТУ им.В.Г.Шухова, г.Белгород), 

308012, г. Белгород, ул. Костюкова 46, БГТУ им. В. Г. Шухова 
тел.: (4722) 54-20-87, (4722) 30-99-83  

e-mail: rector@intbel.ru, architektura_bgty@mail.ru  
 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ  

сотрудников ведущей организации в рецензируемых научных изданиях 

№ 
п/п Наименование работы Форма работы Выходные данные 

Объём 
в п.л. 
или 
стр. 

Авторы 

1 2 3 4 5 6 
1.  Реконструкция с 

приспособлением объекта 
культурного наследия 
здания канцелярии и 
городской усадьбы 
мирового судьи 
Курчанинова в Белгороде  

Статья в 
рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

Вестник БГТУ им. В.Г. 
Шухова, №3, 2022. 
С.52-60 

9 стр. 

Чечель И.Н. 
Перькова 
М.В 
Дубино 
А.М. 

2.  Конфликтологический 
подход при анализе 
территории, 
прилегающей к дому 
культуры (на примере ДК 
“Юбилейный” в 
Белгороде) 

Статья в 
рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

Вестник БГТУ им. В.Г. 
Шухова, №3, 2021. 
С.64-73 

10 стр. 

Михайлова 
И.Д. 
Чечель И.П. 

3.  Современные условия 
проектирования и 
компоненты 
архитектурной концепции 
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