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СПИСОК 
основных публикаций в рецензируемых и других научных изданиях официального 

оппонента 
Караковой Татьяны Владимировны 

 

N 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форма работы Выходные данные Объем в 
п.л. или 

с 

Соавторы. 

1 2 3 4 5 6 

1 Особенности 
урбанизации 
Самарского 

региона середины 
XX века в 

контексте развития 
инженерно-

транспортной 
инфраструктуры 

 

Рецензируемое 
издание, 

входящее в 
перечень ВАК 

Приволжский 
научный журнал. 

- 2020. - № 1 (53). - С. 
265-274. 

10 с. А. В. 
Жоголева, 

А. Н. 
Терягова, 

2 Урбанизация и 
ресурсный потенциал 

российского 
мегаполиса в контексте 

средового подхода в 
градостроительстве 

 

Рецензируемое 
издание, 

входящее в 
перечень ВАК 

Известия Самарского 
научного центра 

Российской академии 
наук. - 2019. - № 68. 

- С. 43-47. 

5 с. - 

3 Влияние 
климатических 

факторов северного 
Казахстана на 
формирование 

центров социальной 
активности населения 

Рецензируемое 
издание, 

входящее в 
перечень ВАК 

Градостроительство и 
архитектура. - 2019. - 

№ 2 (35). 
- С. 149-156. 

8 с. Г. А. 
Карабаев 



4 Анализ 
архитектурно-

градостроительных 
технологий 

регулирования 
миграционного 

напора в 
мегаполисы 

Рецензируемое 
издание, 

входящее в 
перечень ВАК 

Градостроительство и 
архитектура. - 2019. - 
№. 2 (35). - С. 27-32. 

6 с. - 

5 Миграционный тренд в 
развитии 

градостроительных 
систем 

 

Рецензируемое 
издание, входящее в 

перечень ВАК 

Биосферная 
совместимость: человек, 

регион, технологии. - 
2018.  

- №. 3 (23).  
- С. 107-115. 

9 с. - 

6 Средовые 
проблемы 

мегаполиса в 
контексте 
эволюции 

средового сознания 
горожан 

Рецензируемое 
издание, 

входящее в 
перечень ВАК 

Известия Самарского 
научного центра 

Российской академии 
наук. - 2018. - № 3. 

- С. 48-53. 

6 с. В.М. 
Мельни

кова 

7 Средовые 
проблемы 

мегаполиса 

Рецензируемое 
издание, 

входящее в 
перечень ВАК 

Градостроительство и 
архитектура. - 2018. - 

№. 2. - С. 114-116. 

3 с. - 

8 Средовой кадастр - 
основа создания 

современного 
стандарта 

благоустройства 
городской среды 

Рецензируемое 
издание, 

входящее в 
перечень ВАК 

Промышленное и 
гражданское 

строительство - 2017. 
-№. 3. - С. 11-15. 

5 с. - 

9 Виртуальная 
архитектура 

общественных 
зданий 

мегаполисов 

Рецензируемое 
издание, 

входящее в 
перечень ВАК 

Градостроительство и 
архитектура. - 2017. - 

№. 4 (29). - С. 106-
109. 

4 с. Ю.С. 
Воронцо

ва 

10 Значение 
визуальных 
эффектов в 

коммуникационны
х пространствах 

крупных торговых 
центров 

Рецензируемое 
издание, 

входящее в 
перечень ВАК 

Приволжский 
научный журнал. - 

2016. - 
№. 2 (38). - С. 133-

137. 

5 с. - 



11 Стилевая 
дифференциация 
композиционно-

пространственной 
среды набережной 
городского округа 

Самара 

Рецензируемое 
издание, 

входящее в 
перечень ВАК 

 Известия Самарского 
научного центра 

Российской академии 
наук. - 2015. - № 1.- С. 

14-17. 

4 с. - 

12 Среда жилых районов 
города как реагент 

отношения «субъект - 
архитектурное 
пространство» 

Рецензируемое 
издание, 

входящее в 
перечень ВАК 

Известия Самарского 
научного центра 

Российской академии 
наук. - 2015. - № 1.- С. 

259-262. 

4 с. - 

13 Функционально-
пространственная 
модель развития 

торговой функции в 
городе 

 

Рецензируемое 
издание, 

входящее в 
перечень ВАК 

Известия Самарского 
научного центра 

Российской академии 
наук. - 2015. - № 1-2.- 

С. 491-493. 

3 с. - 

14 Формирование 
торговых улиц в 
планировочной 

структуре ГО Самара 

Рецензируемое 
издание, 

входящее в 
перечень ВАК 

Научное обозрение. 
- 2015. - № 9.- С. 366-

369. 

4 с - 

15 Актуальность 
реконструкции 

индустриального 
жилища 60-х гг. в 

России 

Рецензируемое 
издание, 

входящее в 
перечень ВАК 

 Вестник СГАСУ. 
Градостроительство и 
архитектура- 2014. - 

№ 1.- С. 36-39. 

4 с Е.В. 
Рыжико

ва 

 
 
 
 
 

Официальный оппонент 
Зайкова Елена Юрьевна 

Кандидат архитектуры (05.23.22 – Градостроительство, планировка сельских 
населенных пунктов), доцент, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ), (г. Москва). 

Адрес места  работы: 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 «Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный университет» 
(г.Москва). 
Телефон: 7 (495) 781-80-07 
Е-mail: lena_landscape21@mail.ru 
 

 



 
 

СПИСОК 
 основных публикаций в рецензируемых научных изданиях официального  

оппонента кандидата архитектуры 
Зайковой Елены Юрьевны 

 
№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форма 
работы 

Выходные 
данные 

Объем 
в п.л. 
или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1 Экологические признаки 

города удобного для 
жизни 

Рецензируемо 
е издание, 
входящее в 
перечень ВАК 

Промышленный 
сервис . 
–2019. – № 2 (71) 
– С. 45-48 

4 с. - 

2 Разработка новых 
методов 
ландшафтной 
архитектуры и 
концепция их 
интеграции в 
туристические 
маршруты, на 
примере водных 
маршрутов г. Санкт-
Петербург 
 

Рецензируемо 
е издание, 
входящее в 
перечень ВАК 

Теоретические и 
прикладные 
проблемы 
агропромышлен
ного комплекса. 
–2018. - № 2 
(35). 
- С. 36-39. 

4 с. И.Н. 
Воробьева 

3 Типологические основы 
формирования гибридных 
городских пространств 

Рецензируемо 
е издание, 
входящее в 
перечень ВАК 

Теоретические и 
прикладные 
проблемы 
агропромышлен
ного комплекса. 
–2018. - № 5 
(38). 
- С. 47-50. 

4 с.  

4 Постиндустриальные 
территории: гибкий 
город с устойчивой 
природной и 
социальной средой 

Рецензируемо 
е издание, 
входящее в 
перечень ВАК 

Теоретические и 
прикладные 
проблемы 
агропромышлен
ного комплекса. 
–2017. - № 1. 
- С. 59-64. 

6 с. Д.А. 
Родионова 

5 Хрупкий ландшафт на 
периферии города: 
новые туристические 
маршруты в 
устойчивой среде 

Рецензируемо 
е издание, 
входящее в 
перечень 
ВАК 

Теоретические и 
прикладные 
проблемы 
агропромышлен
ного комплекса. 

6 с. А.Д. Пылаева 



–2017. - № 1 
(30). 
- С. 53-58. 

6 Landscape urbanism in 
the center of Moscow: 
new hybrid models of 

park areas 

Рецензируемо 
е издание, 
входящее в 
перечень 

ВАК 

Вестник 
российского 
университета 

дружбы 
народов. –2016. 

- № 4. 
- С. 36-44. 

9 с. - 

7 The problem of dust 
storms: protection 

methods and macro-
structures in landscape 

architecture 

Рецензируемо 
е издание, 
входящее в 
перечень 

ВАК 

Вестник 
российского 
университета 

дружбы 
народов. –2016. 

- № 4. 
- С. 85-93. 

9 с. А.Е. 
Абдельгалиева 

8. Современные сады конца 
XX-го - начала XXI-го вв.: 

интегрирование темы 
«силуэт и пластика» 

 

Рецензируемо 
е издание, 
входящее в 
перечень 

ВАК 

Вестник 
российского 
университета 

дружбы 
народов. –2015. 

- № 4. 
- С. 24-32. 

9 с. - 

9 Экологический взгляд 
на семантические и 

декоративно-
художественные 

черты ландшафтного 
объекта 

Рецензируемо 
е издание, 
входящее в 
перечень 

ВАК 

Вестник 
российского 
университета 

дружбы 
народов. –2015. 

- № 3. 
- С. 7-17. 

11 с. - 

10 Типологические 
основы 

проектирования 
знаковой 

ландшафтной среды 

Рецензируемо 
е издание, 
входящее в 
перечень 

ВАК 

Теоретические и 
прикладные 
проблемы 

агропромышлен
ного комплекса. 

–2015. - № 3 
(24). 

- С. 53-57. 

5 с. - 

11 Особенности 
ландшафтного 
моделирования и 
организации 
территории мини-
парка в структуре 
жилого квартала и 
периферийных 
районах города 

Рецензируемо 
е издание, 
входящее в 
перечень 

ВАК 

Теоретические и 
прикладные 
проблемы 

агропромышлен
ного комплекса. 

–2015. - № 3 
(24).- С. 58-64. 

7 с. С. Бахман 

12 Природно-
детерминированный 
подход в целях 
ландшафтного 
преобразования 
территорий 
промышленных 

Рецензируемо 
е издание, 
входящее в 
перечень 
ВАК 

Вестник 
российского 
университета 

дружбы 
народов. –2013. 

- № 5.- С. 13-
17. 

5 с. - 



объектов 

13 Инфраструктура 
мегаполиса: 
вегетектура как часть 
архитектурной среды 

Рецензируемо 
е издание, 
входящее в 
перечень 
ВАК 

Вестник 
российского 
университета 
дружбы 
народов. –2012. 
- № 5.- С. 55-
61. 

7 с. - 

 
 
 

Ведущая организация 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно- 

строительный университет» (СПбГАСУ), г. Санкт-Петербург 
 

190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4 
тел.: +7 (812) 575-05-34 
e-mail: rector@spbgasu.ru 

 

СПИСОК 
основных публикаций сотрудников ведущей организации в рецензируемых и других 

научных изданиях 
 

N 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форма 
публикации 

Выходные 
данные 

Объем 
(стр.) 

Авторы 

1 Территориальное 
планирование, 
градостроительное 
зонирование и 
планировка 
территории 

Рецензия на 
учебное пособие 
в рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

Промышлен
ное и 
гражданское 
строительств
о. – 2020. – 
№1. - С. 70 

1с. Вайтенс А.Г.  

2 Урбоэкологическая 
концепция 
пространственного 
развития России: 
возможности 
реализации 

Научная статья в 
рецензируемом 
издании, входящем 
в перечень ВАК 

Вестник 
гражданских 
инженеров. – 
2020. – №3(80).  
- С. 14-20 

7с. Вайтенс А.Г., 
Шубенков М.В. 

mailto:rector@spbgasu.ru
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42322328&amp;selid=42322330
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42322328&amp;selid=42322330


3 Теоретико-
методологические 
задачи 
совершенствовани
я проектно-
градостроительной 
деятельности 

Научная статья в 
рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

Промышлен
ное и 
гражданское 
строительств
о - 2020. -№. 
1. - С. 43-47. 

5с. Митягин С.Д. 

4 Выделение 
функциональных 
зон и их анализ в 
природном парке 
«Стрижамент» 

Научная статья в 
рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

Вестник 
волгоградско
го 
государствен
ного 
архитектурн
о-
строительног
о 
университета
. – 2020. – 
№1 (78). - С. 
271-277 

7с. С. Д. Митягин , 
И. В. Шевчук , 

Е. И. 
Мельникова , Ю. 
Б. Колышев , И. 

И. Соколов 

5 Проблемы и 
перспективы 
архитектурно- 
градостроительных 
преобразований 
приграничных 
территорий (на 
примере 
Ивангорода) 

Научная статья в 
рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

Вестник 
гражданских 
инженеров. – 
2019. – № 
6 (77). - С. 12-26 

15с
. 

Вайтенс А.Г., 
Янковская 

Ю.С., Русанов 
Г.Е., Лобанов 

Ю.Н. 

6 Современный 
зарубежный опыт 
местного 
градорегулирования 
приречных 
территорий 
 

Научная статья в 
рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

Вестник 
Белгородско
го 
государствен
ного 
технологиче
ского 
университета 
им. В.Г. 
Шухова. – 
2019. – №4.  
- С. 103-104 

2с. Вайтенс А.Г., 
Гундлах В.В.,  

7 Динамика 
пространственного 
развития 
приаэропортовых 
территорий 
крупнейших 
городов 
Российской 
Федерации 

Научная статья в 
рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

Урбанистика. – 
2019. – №1.  
- С. 44-57 

14с
. 

Веретенникова 
К.В., 

Виленский 
М.Ю. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42322328&amp;selid=42322330
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42322328&amp;selid=42322330
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=504129
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=489549
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=489549
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=423987
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=423987
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=911240
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=911240
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42322328&amp;selid=42322330
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42322328&amp;selid=42322330


8 Градостроительное 
планирование 
приаэропортовых 
территорий 
крупнейших 
городов России 

Научная статья в 
рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

Вестник 
евразийской 
науки. – 2019. – 
№1.  
 

9с. Веретенникова 
К.В. 

9 Методика 
определения границ 
городских 
агломераций 
 

Научная статья в 
рецензируемом 
издании, 
входящем в 
перечень ВАК 

Вестник 
Белгородско
го 
государствен
ного 
технологиче
ского 
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