
Сведения о диссертации Ильиной А.Л. 
«Архитектурные принципы проектирования детских домов семейного 

типа», представленной на соискание ученой степени кандидата 
архитектуры по специальности 05.23.21 - Архитектура зданий и 

сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности 
  
 

Научный руководитель 
Гаврилова Маргарита Максимилиановна 

Кандидат архитектуры (05.23.21 - Архитектура зданий и сооружений. 
Творческие концепции архитектурной деятельности), доцент, ФГБОУ ВО 

«Московский архитектурный институт (государственная академия)» 
(МАРХИ), профессор кафедры «Архитектура жилых зданий» 

 
 

Председатель  
диссертационного совета Д 212.124.02 на базе ФГБОУ ВПО «Московский 

архитектурный институт (государственная академия)», принявшего 
диссертацию к защите,  

Щепетков Николай Иванович  
 

Доктор архитектуры (05.23.20 – Теория и история архитектуры, реставрация 
и реконструкция историко-архитектурного наследия), профессор, 

заведующий кафедрой «Архитектурная физика» ФГБОУ ВО «Московский 
архитектурный институт (государственная академия)» (МАРХИ) 

 
 
 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Московский архитектурный 
институт (государственная академия)» (МАРХИ) на кафедре  

«Архитектура общественных зданий» 
 

Ректор Швидковский Дмитрий Олегович,  
Доктор искусствоведения (05.23.20 – Теория и история архитектуры, 
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия), 

профессор, академик РАХ, Президент РААСН, заведующий кафедрой 
«История архитектуры и градостроительства» ФГБОУ ВО «Московский 

архитектурный институт (государственная академия)» (МАРХИ) 
 
 
 
 



Официальный оппонент 
Гельфонд Анна Лазаревна 

 
Доктор архитектуры, профессор, член-корреспондент РААСН, 

заведующая кафедрой Архитектурного проектирования ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 

(г. Нижний Новгород). 
Адрес места работы:  

603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, 
Телефон кафедры: +7 (831) 430-17-83 e-mail: gelfond@bk.ru, arch@nngasu.ru 

 
Список основных публикаций 

в рецензируемых и других научных изданиях официального оппонента 
Гельфонд Анны Лазаревны 

 

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 Общественное здание 
и общественное 
пространство. 
дуализм отношений  
 
 

Научная статья в 
рецензируемом 

издании, входящем в 
перечень ВАК  

 

Academia. Архитектура 
и строительство. –2015. 
–№ 2. –С. 18-31.  
 
 

14 с. - 

2 Typology on the border 
of elements - 
architecture of riverside 
floating landing (on the 
example of the Volga 
Basin)  
 
 

Научная статья в 
рецензируемом 

издании, входящем в 
перечень ВАК  

 

Academia. Архитектура 
и строительство. –2014. 
–№ 3. –С. 5.  
 
 

5с. Rodina O.A.  
 

3 Приспособленные 
здания в контексте 
музейно-выставочных 
пространств 
исторического города  
 

Научная статья в 
рецензируемом 

издании, входящем в 
перечень ВАК  

Вестник 
Волгоградского 
государственного 
архитектурно-
строительного 
университета. Серия: 
Строительство и 
архитектура. –2013. –№ 
31-1 (50). –С. 60-66.  
 

6с. Дуцев М.В.  
 

mailto:gelfond@bk.ru


4 Особенности 
архитектурной 
типологии  
мультимедийных 
музеев «Россия - моя 
история»  

Научная статья в 
рецензируемом 

издании, входящем в 
перечень ВАК 

Приволжский научный 
журнал. – 
2019. –№ 3 (51). – С.94-
99 

6 с. - 

5 О пространственной 
типологии зданий-
арок 

Научная статья в 
рецензируемом 

издании, входящем в 
перечень ВАК 

Academia. Архитектура 
и строительство. –2020. 
–№ 2. –С. 47-60. 

14 с. - 

6 Концепция 
формирования 
потенциальных 
пространственных 
каркасов 
исторических 
поселений 

Научная статья в 
рецензируемом 

издании, входящем в 
перечень ВАК 

Academia. Архитектура 
и строительство. –2019. 
–№ 1. –С. 26-34. 

9 с. - 

7 Концепция инфобоксов 
в архитектуре 
общественных 
пространств 

Научная статья в 
рецензируемом 

издании, входящем в 
перечень ВАК 

Архитектура и 
строительство России. –
2018. –№ 2 (226). –С. 
34-41. 

8 с - 

8 Модели 
общественных 
пространств для 
искусства в немецких 
городах 

Научная статья в 
рецензируемом 

издании, входящем в 
перечень ВАК 

Приволжский научный 
журнал. – 
2020. –№ 1 (53). – 
С.232-238 

7 с - 

9 Концепция 
формирования 
комфортной 
городской среды 
малых исторических 
городов 

Научная статья в 
рецензируемом 

издании, входящем в 
перечень ВАК 

Жилищное 
строительство.  – 
2018. –№ 12. – С.31-35 

5 с - 

10 Функциональный 
приоритет 

Научная статья в 
рецензируемом 

издании, входящем в 
перечень ВАК 

Архитектура и 
строительство России. –
2016. –№ 3 (219). –С. 
113. 

1 с. - 



 
 

 
 

11 Особенности 
архитектурного 
формирования музеев 
автомобилей (на 
примере Германии) 

Научная статья в 
рецензируемом 

издании, входящем в 
перечень ВАК 

Приволжский научный 
журнал. – 
2016. –№ 3 (39). – С. 
108-113. 

6 с - 

12 Торговая улица 
малого города как 
общественное 
пространство (на 
примере 
Нижегородской 
области)  
 

Научная статья в 
рецензируемом 

издании, входящем в 
перечень ВАК 

Academia. Архитектура 
и строительство. –2018. 
–№ 1. –С. 17-27.  
 

10с. Лисицына 
А.В.  

 

13 Экология и 
архитектурная 
тектоника 
строительных 
объектов городской 
среды обитания 

Научная статья в 
рецензируемом 

издании, входящем в  
перечень ВАК 

Вода и экология: 
проблемы и решения. –
2017. –№ 4 (72). –С. 95-
102. 

8 с. Темнов В.Г., 
Русанов 

Г.Е., 
Болотин 

С.А. 

14 Общественные 
пространства малых 
исторических 
городов. В поисках 
адресата 

Научная статья в 
рецензируемом 

издании,  
индексируемом в 

SCOPUS 

Проект Байкал. –2019. –
Т. 16. –№ 61. –С. 119-
126. 

8 с. Дуцев М.В. 

15 Принцип смены 
функциональных 
приоритетов в 
формировании 
общественных 
пространств  
 

Научная статья в 
сборнике трудов 
международной 

научной конференции   
 

В сборнике: Наука, 
образование и 
экспериментальное 
проектирование. 
Труды МАРХИ 
Материалы 
международной 
научно-практической 
конференции. Сборник 
статей. –2016. –С. 98-
102.  

5 с. - 
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№  
п/п  

Наименование работы, 
ее вид  

Форма  
работы  

Выходные 
данные  

Объем  
в п.л. или 
с.  

Соавторы  

1  2  3  4  5  6  
1 СП 145.13330.2012  

Дома-интернаты. 
Правила проектирования 
(с Изменением N 1) 
 

Свод правил ЦНИИЭП 
жилища. Дата 
введения: 
2013-07-01. 
Внесено 
изменение N 
1 с 
25.03.2016. 
Изменение 
N2, Приказ от 
24.12.2019 
№857/пр. 

 76 с. Магай А.А. и 
др. 

2 СП 54.13330.2016  
Здания жилые 
многоквартирные. 
Актуализированная 
редакция СНиП 31-01-
2003 (с Изменением N 2) 
 

Свод правил ЦНИИЭП 
жилища. Дата 
введения: 
2017-06-04. 
Внесено 
изменение N 
2 с 
10.02.2020. 

75 с. Магай А.А. и 
др. 

3 СП 379.1325800.2018 
Общежития и хостелы. 
Правила проектирования 
 

Свод правил ЦНИИЭП 
жилища.  
Дата 
введения: 
2018-12-06. 
Введен 
впервые. 

42 с. Магай А.А. и 
др. 

4 Аrchitecture in the context of 
contemporary ecology 

 

Научная 
статья в 

рецензируемо
м издании, 

Project Baikal. 
–2019. –№ 60. 
–p. 123-127. 

5 с. Bobkova T., 
Dubynin V., 
Panova A.  



индексируемо
м в SCOPUS 

5 Развитие современного 
малоэтажного 
деревянного 
домостроения в россии  

Научная 
статья в 

рецензируемо
м издании, 
входящем в  

перечень ВАК 

Строительные 
материалы. –
2018. –№ 8. –
С. 74-78. 

5 с. Петрова З.К., 
Ильвицкая 
С.В., Долгова 
В.О., 
Истомин Б.С., 
Этенко В.П. 

 
6 

Архитектурно-технические 
решения, строительные 
технологии и нормативные 
требования к панорамному 
остеклению высотных 
зданий 

 

Научная 
статья в 

рецензируемо
м издании, 
входящем в  

перечень ВАК 

Строительные 
материалы. –
2018. –№ 9. –
С. 75-79. 

5 с. Колесникова 
Т.Н., Петрова 
З.К., 
Кологривова 
Л.Б., Еремин 
К.И., Тонких 
Г.П. 

7 Роль научных 
организаций в развитии 
базы нормативно-
технического 
регулирования 
проектирования и 
строительства  

Научная 
статья в 

рецензируемо
м издании, 
входящем в  

перечень ВАК 

Жилищное 
строительство
. –2017. –№ 5. 
–С. 48. 

1 с. - 

8 Крупнопанельные жилые 
дома с широким шагом 
несущих конструкций, 
обеспечивающих 
свободную планировку 
квартир 
 

Научная 
статья в 

рецензируемо
м издании, 
входящем в  

перечень ВАК 

Жилищное 
строительство
. –2016. –
№ 10. –С. 21-
24. 

4 с. Магай А.А. 

9 Перспективы развития 
нормативной базы 
высотного строительства 
в россии 
 

Научная 
статья в 

рецензируемо
м издании, 
входящем в  

перечень ВАК 

Жилищное 
строительство
. –2016. –
№ 12. –С. 3-6. 

4 с. Николаев 
С.В., Магай 
А.А., Зырянов 
В.С. 

10 Нормативная база 
высотного строительства 
в россии 
 

Научная 
статья в 

рецензируемо
м издании, 
входящем в  

перечень ВАК 

Жилищное 
строительство
. –2016. –№ 1-
2. –С. 3-6. 

4 с. Николаев 
С.В., Травуш 
В.И., 
Табунщиков 
Ю.А., 
Колубков 
А.Н., 
Соломанидин 
Г.Г., Магай 
А.А. 

11 From large-panel housing 
construction of the xx 
centuryto system of panel-
frame housing 
construction of the xxi 
century 

Научная 
статья в 

рецензируемо
м издании, 
входящем в  

перечень ВАК 

Жилищное 
строительство
. –2015. –
№ 10. –С. 12-
20. 

9 с. - 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35606782
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35606782
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35606782&selid=35606800
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35606814
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35606814
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35606814&selid=35606829
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008&selid=18049073
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008&selid=18049073
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008&selid=18049073
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008&selid=18049073
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008&selid=18049073


12 Модернизация 
крупнопанельных зданий 
типовых серий 
 

Научная 
статья в 

рецензируемо
м издании, 
входящем в  

перечень ВАК 

Жилищное 
строительство
. –2015. –№ 5. 
–С. 9-21. 

13 с. Киреева Э.И. 

13 Архитектура 
многофункциональных 
зданий и новые 
строительные системы  

Научная 
статья в 

рецензируемо
м издании, 
входящем в  

перечень ВАК 

Жилищное 
строительство
. –2014. –№ 5. 
–С. 63-66. 

4 с. - 

14 Доступность жилища 
инвалидам при 
крупнопанельном 
домостроении 

Научная 
статья в 

рецензируемо
м издании, 
входящем в  

перечень ВАК 

Жилищное 
строительство
. –2012. –№ 7. 
–С. 38-43. 

6 с. - 
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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 Архитектурное 
формирование 
социального 
пространства 
жизнедеятельности 
для людей разных 
возрастных групп, 
оставшихся на 
социальном 
попечении 

Научная статья в 
рецензируемом 

издании, 
входящем в 

перечень ВАК 

Вестник 
Томского 
государственно
го 
архитектурно-
строительного 
университета. –
2019. –Т. 21. –
№ 4. –С. 62-75. 

14с. Белова Д.А., 
Семенченко 

Е.И. 

2 Влияние социально-
культурных 

Научная статья в 
сборнике трудов 

Новые идеи 
нового века: 

 7с. Погосян Ю.А., 
Белова Д.А., 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008&selid=18049073
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008&selid=18049073
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33758008&selid=18049073
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39244508
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39244508
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39244508
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39244508
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39244508
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39244508
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39244508
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39244508&selid=39244513
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37382940
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37382940


факторов на 
формирование 
школьного 
пространства 

международной 
научной 

конференции  

материалы 
международной 
научной 
конференции 
ФАД ТОГУ. –
2019. –Т. 2. –С. 
203-209. 

Ямалетдинов 
С.Ф. 

3 Социальная 
составляющая в 
формировании 
общественных 
пространств  

Научная статья в 
сборнике трудов 
международной 

научной 
конференции  

В сборнике: 
Современные 
проблемы и 
перспективы 
развития 
строительства, 
теплогазоснабж
ения и 
энергообеспече
ния Материалы 
IX 
Национальной 
конференции с 
международны
м участием. 
Под ред. Ф.К. 
Абдразаков. –
2019. –С. 254-
258. 

5 с. Степанченко 
А.И., Белова 

Д.А. 

4 Социокультурное 
значение 
культурно-
просветительских 
пространств в 
Красноярске 

Научная статья в 
рецензируемом 

издании, 
входящем в 

перечень ВАК 

Вестник 
Томского 
государственно
го 
архитектурно-
строительного 
университета. –
2019. –Т. 21. –
№ 3. –С. 120-
132 

13 с. Белова Д.А., 
Петроченко 

Ю.Е. 

5 Социокультурные, 
экологические и 
исторические 
предпосылки к 
проектированию 
крематориев. 
Работа с 
социальными 
стереотипами 

Научная статья в 
сборнике трудов 
международной 

научной 
конференции 

 Новые идеи 
нового века: 
материалы 
международной 
научной 
конференции 
ФАД ТОГУ. –
2019. –Т. 1. –С. 
343-348. 

6 с. Сурначев Н.А. 
 

6 Модуль как основа 
трансформируемост
и многоквартирного 

Научная статья в 
сборнике трудов 
международной 

научной 

В сборнике: 
Сборник 
избранных 

9 с. Греков Н.И., 
Росинский 

Е.А. 
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жилого дома конференции 

 

статей по 
материалам 
научных 
конференций 
ГНИИ 
"Нацразвитие" 
Международная 
научная 
конференция 
«Высокие 
технологии и 
инновации в 
науке»; 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Национальная 
безопасность 
России: 
актуальные 
аспекты». 
Выпускающий 
редактор Ю.Ф. 
Эльзессер; 
Ответственный 
за выпуск С.В. 
Викторенкова. 
–2019. –С. 10-
18. 

7 Эволюция 
архитектурной 
трансформации 
общественных 
зданий 

Научная статья в 
рецензируемом 

издании 

Научный 
электронный 
журнал 
Меридиан. –
2019. –№ 1 (19). 
–С. 30-32. 

 3 с. Киселева О.В., 
Гатин Т.Н. 

8 Опыт 
архитектурного 
формирования 
современной среды 
жизнедеятельности 
для нескольких 
поколений людей, 
оставшихся на 
социальном 
попечении 

Научная статья в 
сборнике трудов 
международной 

научной 
конференции 

В сборнике: 
АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВ
Ы РАЗВИТИЯ 
СТРОИТЕЛЬС
ТВА, 
ТЕПЛОГАЗОС
НАБЖЕНИЯ И 
ЭНЕРГООБЕС
ПЕЧЕНИЯ 
материалы VII 
очной 
Международно

7 с. Семенченко 
Е.И. 
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й научно-
практической 
конференци. 
Саратовский 
государственны
й аграрный 
университет 
имени 
Н.И.Вавилова. –
2018. –С. 251-
257. 

9 
 

 Особенности 
архитектурно-
планировочных 
решений гостиниц 
малой вместимости, 
размещенных в 
центрах крупных 
городов. 
Зарубежный опыт  

Научная статья в 
издании, 

входящем в РИНЦ 

Творчество и 
современность. 
–2018. –№ 1 (5). 
–С. 12-18. 

7 с. Афанасьева 
Д.А., Греков 

Н.И. 

10 Исторический путь 
архитектурного 
развития лечебных 
зданий и 
комплексов  

Научная статья в 
издании, 

входящем в РИНЦ 

Творчество и 
современность. 
–2018. –№ 1 (5). 
–С. 18-34. 

 

17 с. Гайкова Л.В., 
Родина Н.С. 

11 Современный отель 
как отражение 
стиля жизни 

Научная статья в 
сборнике трудов 
международной 

научной 
конференции 

В сборнике: 
Современные 
проблемы и 
перспективы 
развития 
строительства, 
теплогазоснабж
ения и 
энергообеспече
ния Материалы 
IX 
Национальной 
конференции с 
международны
м участием. 
Под ред. Ф.К. 
Абдразаков. –
2019. –С. 28-34. 

7 с. Афанасьева 
Д.А., Белова 

Д.А. 

12 Общественные 
здания и комплексы 
на набережных 
крупных городов 

Научная статья в 
рецензируемом 

издании, 
входящем в 

Architecture and 
Modern 
Information 

15 с. Гайкова Л.В.  
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перечень ВАК Technologies. –
2018. –№ 1 (42). 
–С. 254-268. 

13 Основные 
тенденции 
формирования 
культурно-
просветительских 
комплексов, 
выявленные на 
основе изучения 
зарубежного и 
отечественного 
опыта 
проектирования 

Научная статья в 
сборнике трудов 
международной 

научной 
конференции 

В книге: 
МНСК-2018: 
История и 
теория искусств 
Материалы 56-й 
Международно
й научной 
студенческой 
конференции. –
2018. –С. 48-49. 

2 с.  Петроченко 
Ю.Е. 

14 К вопросу 
архитектурно-
функционального 
формирования 
современных 
культурно-
просветительских 
комплексов в 
Красноярске 

Научная статья в 
сборнике трудов 
международной 

научной 
конференции 

В книге: Наука, 
образование и 
эксперименталь
ное 
проектирование 
в МАРХИ 
Тезисы 
докладов 
международной 
научно-
практической 
конференции 
профессорско-
преподавательс
кого состава, 
молодых 
ученых и 
студентов. –
2018. –С. 484-
485. 

 
2 с. 

Петроченко 
Ю.Е. 

15 
 

Концепция 
развития туристско-
рекреационного 
кластера Енисейска 

Научная статья в 
сборнике трудов 
международной 

научной 
конференции 

В сборнике: 
Город, 
пригодный для 
жизни 
Материалы II 
Международно
й научно-
практической 
конференции. –
2015. –С. 245-
252. 

8 с. Гайкова Л.В., 
Ямалетдинов 

С.Ф.  

16 Общественное Научная статья в В сборнике: 8 с. Гайкова Л.В.  
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пространство 
архитектурно-
градостроительных 
образований как 
многофункциональ
ная структура 

сборнике трудов 
международной 

научной 
конференции 

Город, 
пригодный для 
жизни 
материалы 
Первой 
Международно
й научно-
практической 
конференции. 
Сибирский 
федеральный 
университет; 
ответственные 
за выпуск: 
Кукина И.В., 
Федченко И.Г.. 
–2013. –С. 60-
67. 

17 Совершенствование 
архитектурного 
проектирования 
массовых типов 
зданий на основе 
типизации 
функциональных 
единиц 

Научная статья в 
рецензируемом 

издании, 
входящем в 

перечень ВАК 

Вестник 
Иркутского 
государственно
го технического 
университета. –
2013. –№ 5 (76). 
–С. 92-100.   

9 с. Гайкова Л.В. 

18 Потребительское 
зонирование при 
формировании 
городских 
общественных 
пространств 

Научная статья в 
рецензируемом 

издании, 
входящем в 

перечень ВАК 

Академический 
вестник 

УралНИИпроек
т РААСН. –

2013. –№ 4. –С. 
33-38. 

6 с. Гайкова Л.В. 

19 Пространственные 
формы 
жизнеустройства 
старообрядцев в 
Сибири в XVII-XIX 
вв. 

Научная статья в 
сборнике трудов 
международной 

научной 
конференции 

Опыт 
религиозной 
жизни и 
ценности 
культуры: 
Материалы 
международ. 
науч. конф./Гос. 
музей истории 
религии. -С.-
Пб. –1994. -С. 
61. 

 

1 с. Слабуха А.В. 
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20 Модернизация как 
процесс. Проблемы 
модернизации 
жилых кварталов 
постройки 1930-
1950-х годов в 
городах 
Красноярского края 

Научная статья в 
рецензируемом 

издании, 
входящем в 

перечень ВАК 

ACADEMIA. 
Архитектура и 
строительство. - 
–2012. –№ 2 –С. 
38-41. 

4 с. Греков Н.И. 

21 Органогенная 
архитектура 

Научная статья в 
сборнике трудов 
международной 

научной 
конференции 

В сборнике: 
«Город, 
пригодный для 
жизни»: 
материалы 
Первой 
Международно
й научно-
практической 
конференции. 
Сибирский 
федеральный 
университет; 
ответственные 
за выпуск: 
Кукина И.В., 
Федченко И.Г.. 
–2013. –С. 283-
290. 

8 с. Истомина C.А. 
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