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№
п/п

Наименование работ,
ее виды

1

2
А) научные работы:
Архитектура города
Балахны 1920-1930-х
годов (статья в издании
из перечня ВАК)

1.

2.

Методы изучения истории
архитектуры (статья в
издании из перечня

Форма
работы

3

Выходные данные

4

Объем
в п.л.

Соавторы

5

6

или с.

печ.

Вестник
Волгоградского
архитектурностроительного
университета: серия
«Строительство и
архитектура».Города
России. Проблемы
проектирования и
реализации. Волгоград, 2013- С.
291299.

0,6 п.л.

Печ.

//Приволжский
научный журнал.Нижний Новгород:

0,4 п.л.

ННГАСУ.-2013.№ 1.- C.85- 89.

ВАК)
Прообразы будущих
сооружений в
авангардных проектах
1920-1930-х годов
(статья в издании из
перечня ВАК)
Архитектура частных
жилых домов эпохи
постмодернизма
(научная статья в
издании из перечня ВАК
и GEOREF)

Печ.

Academia. Архитектура
и строительство.
2016.№2. - С.41-51.

0,5 п.л.

Печ.

// Жилищное
строительство,
2018,№7.-С.18-21.

0,4
__
0,2

5.

Актуальные вопросы
изучения новейшей
отечественной
архитектуры
(научная статья РИНЦ)

Печ.

0,6 п.л.

6.

Модерн (Стили в
архитектуре Нижнего
Новгорода)
(монография РИНЦ)

печ.

//Научные Труды
РААСН
"Фундаментальные,
поисковые и
прикладные
исследования РААСН
по научному
обеспечению развития
архитектуры,
градостроительства и
строительной отрасли
РФ", 2018 г., т.1, С.149-156.
Н.Новгород: изд-во
ООО «БегемотНН»,
2018.- 175с.

7.

Стилистические
концепции в рамках
неомодернизма в
нижегородской
архитектуре конца ХХ начала ХХ1 вв.
(научная статья в
издании из перечня
ВАК)

Печ.

//Архитектура и
строительство России,
2018, №1 (225) - С.7077.

0,6 п.л.

8.

Иллюстрированный
каталог объектов
культурного наследия
"Нижний Новгород"

Н.Новгород:
Кварц,кн.2.,2018.- 640
с.

37,2п.л
6 п.л

3.

4.

А.А.Худин

22 п.л.

Коллектив
ная
монографи
я

9.

10.

(Монография РИНЦ)
Архитектура частных
жилых домов эпохи
постмодернизма
( научная статья в
издании из перечня ВАК
и GEOREF)
Контекстуализм в
архитектуре Н.Новгорода
рубежа ХХ и ХХ1вв.
(Научная статья в
издании из перечня
ВАК)

Печ

// Жилищное
строительство,
2018,№7.-С.18-21.

Печ

//Научный сборник
РААСН и НИИТИАГ"
Современная
архитектура мира:
процессы и
направления развития",
М.; СПб: НесторИстория, 2019. Вып.12.
-С.32-52
//Сб.Научных тр.
РААСН, т.1."Фундаментальные,
поисковые и
прикладные
исследования РААСН
по научному
обеспечению развития
архитектуры,
градостроительства и
строительной отрасли
РФ", -М.: Изд-во АСВ,
2019 г., т.1, -С.121-137.
//Строительные
материалы,
2019,№9.- С.56-61

12.

Стилистический вектор
новейшей региональной
архитектуры началаХХ1 в
(на примере Нижнего
Новгорода)
( научная статья РИНЦ)

Печ.

13.

Традиция применения
керамических панно на
фасадах зданий
нижегородских банков
(научная статья в
издании из перечня
ВАК) на платформе Web
of Science
Архитектура деревянных
жилых домов рубежа
Х1Х-ХХ вв. в Нижнем
Новгороде
(научная статья из
перечня ВАК и
GEOREF) на платформе
Web of Science.
Современная зарубежная
архитектура
(учебное пособие с

печ

14.

15.

Печ..

// Жилищное
строительство,
2019,№8,С.40-45.

печ.

/ Изд-во «Академия»,
2010; (3-е издание)-268
с.

0,4
0,2

А.А.Худин

0,8 п.л.

0,4 п.л.
0,2 п.л.

22,1
п.л.

Гельфонд
А.Л.

грифом Министерства
образования и науки
РФ)
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кандидата архитектуры Гыбиной Майи Михайловны
N
п/п

Наименование
учебных изданий и
научных трудов

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

Выходные данные

Объем Соавторы
в п.л.
или с.

1

2

3

4

5

1

История создания
манифеста
«Обращения» А.
Сант’Элиа.
(научная статья)

печатная

Архитектура и время.
Научно-аналитический и
практический журнал. –
2014, №1
(издание, индексируемое в
РИНЦ)

С.21-27

2

Градостроительные
концепции
итальянского
футуризма

печатная

Наука, образование и
экспериментальное
проектирование. Тезисы
докладов международной
научно-практической
конференции, профессорскопреподавательского состава,
молодых ученых и студентов.
7 – 11 апреля 2014 г. – М.:

С.655656

6

МАРХИ, 2014. – 694 с.
(издание, индексируемое в
РИНЦ)
3

Градостроительные
концепции
итальянского
футуризма

печатная

4

Архитектура Италии
электронная
1909-1940-х гг. Борьба
направлений и
творчество ведущих
мастеров.

Вопросы всеобщей истории
архитектуры: материалы
международной научной
конференции. - Научный
совет по историкотеоретическим проблемам
искусствознания, Рос.
академия архитектуры и
строительства (РААСН),
Научно-исследовательский
институт теории и истории
архитектуры и
градостроительства (филиал
ЦНИИП Минстроя России
НИИТИАГ), Гос. Институт
искусствознания
Министерства культуры РФ.
29-30 мая 2014 года http://archi.ru/events/10197/vo
prosy-vseobschei-istoriiarkhitektury

5

Корвиале: философия
архитектуры и анализ
проектов
реконструкции.

Современная архитектура
0,1 п.л.
мира: основные процессы и
направления развития.
Материалы международной
научной конференции.
НИИТИАГ РААСН (бывший
НИИТАГ) –
5-6 октября 2015 г. –
http://archi.ru/events/12837/sov
remennaya-arkhitektura-miraosnovnye-processy-inapravleniya-razvitiya
(издание, индексируемое в

электронная

Гыбина М.М.
Градостроительные
концепции итальянского
футуризма. – LAP LAMBERT
Academic Publishing, 2014 г. –
190 с.
ISBN: 978-3-8484-9589-4
(рецензируемая
монография)
0,1 п.л.

РИНЦ)
6

«Город Дорог»
Э. Чамблесса

электронная

Вопросы всеобщей истории 0,1 п.л.
архитектуры: материалы
международной научной
конференции. - Научный
совет по историкотеоретическим проблемам
искусствознания, Рос.
академия архитектуры и
строительства (РААСН),
Научно-исследовательский
институт теории и истории
архитектуры и
градостроительства (филиал
ЦНИИП Минстроя России
НИИТИАГ), Гос. Институт
искусствознания
Министерства культуры РФ.
16-17 июня 2016 года http://www.niitiag.ru/file/1165
,
http://archi.ru/lib/publication.ht
ml?id=1850570145&fl=5&sl=1

7

«Невидимые города» - электронная
между фантастикой и
реальностью

Современная архитектура
0,1 п.л.
мира: основные процессы и
направления развития.
Материалы международной
научной конференции. Рос.
Академия архитектуры и
строительных наук (РААСН),
НИИТИАГ. –
3-4 октября 2016 г. –
http://archi.ru/events/13978/sov
remennaya-arkhitektura-miraosnovnye-processy-inapravleniya-razvitiya

8

Рабочие кварталы
Милана начала ХХ
века.

электронная

Вопросы всеобщей истории
архитектуры: материалы
международной научной
конференции. - Научный
совет по историкотеоретическим проблемам
искусствознания, Рос.
академия архитектуры и
строительства (РААСН),
Научно-исследовательский

0,1 п.л.

институт теории и истории
архитектуры и
градостроительства (филиал
ЦНИИП Минстроя России
НИИТИАГ), Гос. Институт
искусствознания
Министерства культуры РФ.
24-25 мая 2017 года http://archi.ru/events/14749/vo
prosy-vseobschei-istoriiarkhitektury-2017
9

«Невидимые города» между фантастикой и
реальностью

печатная

Современная архитектура
мира. Вып. 8 / гл. ред., сост.
Н.А. Коновалова. — М. ;
СПб. : Нестор-История, 2017.
— 272 с.
(издание, индексируемое в
РИНЦ)

С. 4554

10

Футуризм в Италии.
Архитектурные и
градостроительные
концепции 1914-1934
годов.

печатная

TATLIN News #90 Ересь / гл.
ред. А.Елизарьева – Екб.:
Tatlin, 2018& - 208 с.

С. 4-82

11

Корвиале: эволюция
от «монстра» до smart
building

электронная

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИЙ.
Сборник докладов
международной научнопрактической конференции.
2018. Изд.: Национальный
исследовательский
Московский
государственный
строительный университет
(Москва)
(издание, индексируемое в
РИНЦ)

С.155156

12

Марио Кьяттоне и его
творчество в
контексте футуризма
(научная статья в
издании из перечня
ВАК)

электронная «Архитектура и современные 0,7 п.л.
информационные
технологии»
№1 (18), 2012
http://www.marhi.ru/AMIT/20
12/1kvart12/gybina/abstract.ph
p

13

Анджело Маццони и
его «Манифест

печатная

ACADEMIA. Архитектура и
строительство. – 2012, №1.

С. 80 –
84

Л.Перетти

воздушной
футуристической
архитектуры»
(научная статья в
издании из перечня
ВАК)
14

ЭНРИКО
ПРАМПОЛИНИ.
От теории к практике

15

Энрико Прамполини
как теоретик
архитектурного
футуризма первой и
второй волны
(научная статья в
издании из перечня
ВАК)

печатная

Международная научная
конференция «Вопросы
всеобщей истории
архитектуры». К 20-летию
РААСН. Российской
академии архитектуры и
строительных наук,
НИИТИАГ РААСН 31 мая –
1 июня 2012 г. – М.:
НИИТИАГ РААСН, 2012.

С.1617.

электронная «Архитектура и современные 0,8 п.л.
информационные
технологии»
№3 (20), 2012
http://www.marhi.ru/AMIT/20
12/3kvart12/gybina/abstract.ph
p

Ведущая организация
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«ЦНИИП Минстроя России» Научно-исследовательский институт теории и
истории архитектуры и градостроительства;
111024, Россия, г. Москва, ул. Душинская, д. 9
тел./факс: (499) 951-82-72
niitag@yandex.ru
СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
в рецензируемых и других научных изданиях
сотрудников ведущей организации Филиал федерального государственного
бюджетного учреждения «ЦНИИП Минстроя России»
Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и
градостроительства:

N п/п

Наименование
учебных изданий и
научных трудов

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

Выходные данные

Объем
в п.л.
или с.

1

2

3

4

5

1

Вяземцева А. Г.
Искусство
тоталитарной Италии.

Монография

М.: РИП-Холдинг, 2018

2

Бондаренко И. А.
Архитектурное
единство городской
среды: созвучия и
диссонансы

Научная статья
в
рецензируемом
издании,
рекомендовано
ВАК

Academia. Архитектура и
С. 77-82.
строительство. Издательство: 0,45
РААСН (Москва)- 2014. – No
3.

464 с.

3

Бондаренко И. А.
Мировые
архитектурные
явления и процессы

Научная статья
в
рецензируемом
издании,
рекомендовано
ВАК при
Минобрнауки
РФ

Архитектурное наследство
(Санкт- Петербург).
Издательство: Коло. – No62.
– 2015.

С. 5-15.
0,5

4

Васильева А. В.

Научная статья
в журнале,
индексированно
м в РИНЦ

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
РОССИИ
Издательство: Российский
научно-исследовательский
институт культурного и
природного наследия им.
Д.С. Лихачева (Москва)2018. – No 2.

С. 59 – 65.
1,3

Жилой массив как
самостоятельный вид
жилой застройки
первой трети ХХ века

5

Васильева А. В.
Трансформация
подходов к созданию
ансамблей жилых
домов во второй
половине 1930-х начале 1940-х гг

Научная статья Научное обозрение. – М:
в журнале,
Издательский дом "Наука
индексированно образования" – 2016
м в РИНЦ

С. 8 – 13.
0,6

6

Волчок Ю. П.
Возрождение понятия
«изящное» для
осмысления диалога
художественного
образа и
интеллектуальной
идеи в современной
архитектурной форме

Научная статья
в сборнике,
индексированно
м в РИНЦ

Актуальные проблемы
С. 724-732
теории и истории искусства: 0,78
сб. науч. статей. Вып. 6. / Под
ред. А. В. Захаровой, С. В.
Мальцевой, Е. Ю.
Станюкович-Денисовой. –
СПб.: НП-Принт, 2016. – 914
с.

7

Волчок Ю. П.
Домостроение как
архитектонический
синтез. У истоков
сложения концепции
формообразования в
Баухаузе и
ВХУТЕМАСе

Научная статья
в сборнике,
индексированно
м в РИНЦ

БАУХАУЗ И
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ШКОЛЫ ЭПОХИ
АВАНГАРДА М.:
Московская государственная
художественнопромышленная академия им.
С.Г. Строганова, 2019. – 272
с.

С. 241242.
0,1

8

Добрицына И. А.
Концепции
архитектуры
последних
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