Сведения о диссертации В.А. Цветнова
«Использование историко-культурных заповедников для охраны культурных ландшафтов в Российской Федерации»,
представленной на соискание ученой степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.20 – Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия
Научный руководитель
Швидковский Дмитрий Олегович
Доктор искусствоведения (05.23.20 - Теория и история архитектуры,
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия), профессор, заведующий кафедрой истории архитектуры и градостроительства, ректор ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная
академия)» (МАРХИ).
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
«История архитектуры и градостроительства»
Ректор Швидковский Дмитрий Олегович,
Доктор искусствоведения (05.23.20 – Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия), профессор

1

Официальный оппонент
Штиглиц Маргарита Сергеевна
Доктор архитектуры (05.23.20 – Теория и история архитектуры, реставрация
и реконструкция историко-архитектурного наследия), профессор;
Центр инновационных образовательных проектов ФГБОУ ВО «СанктПетербургская государственная художественно-промышленная академия
имени А.Л. Штиглица» (СПГХПА им. А.Л. Штиглица), профессор
191028, Санкт-Петербург, Соляной переулок, 13. Телефон (812) 273-29-93
E-mail: info@ghpa.ru
СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
в рецензируемых и других научных изданиях официального оппонента
Штиглиц Маргариты Сергеевны
№
Название опубликоФорма публикап/п/ ванной работы по специи
циальности рассматриваемой диссертации
1 Архитектура в контек- Учебносте российской кульметодическое
туры XX-XXI вв.
пособие для направления Теория и история
архитектуры,
реставрация и
реконструкция
историкокультурного наследия
2

Петергофская гранильная фабрика. История и проблемы реновации

Печатное издание

3

Проблемы перепрофи- Печатное издалирования индустриние

Выходные данные

Объем
в п.л
или с.

Санкт-Петербург :
Санкт-Петербургская
гос. худож.-пром. акад.
им. А. Л. Штиглица,
2018

39 с.

Месмахеровские чтения – 2017. Материалы
международной научно-практической конференции. Научные
редакторы Г.Е. Прохоренко, А.О. Котломанов. 2017. С. 21-27
Наука, образование и
экспериментальное

7 с.

3 с.

2

ального наследия
Санкт-Петербурга

4

Проблемы охраны памятников промышленной архитектуры
Санкт-Петербурга

Печатное издание

5

Мясокомбинат им.
С.М.Кирова – выдающийся памятник ленинградского авангарда. История создания,
проблемы сохранения
Ново-Адмиралтейский
комплекс в устье Невы

Научная статья в
рецензируемом
издании, входящем в перечень
ВАК

6

7

8

9

Образец архитектуры
ленинградского авангарда - Ушаковские
бани "Гигант". История застройки и современное состояние
Архитектурный комплекс нового Адмиралтейства
История градостроительного освоения
территории ландшафтнопланировочного образования "Новый Бе-

проектирование. Тезисы докладов международной научнопрактической конференции, профессорскопреподавательского
состава, молодых ученых и студентов. 2017.
С. 472-474.
Наука, образование и
экспериментальное
проектирование. Труды МАРХИ : материалы международной научно-практической
конференции. 2015. С.
563-565.
Архитектурное наследство. 2013. № 59.
С. 287-296.

3 с.

10 с.

Научная статья в
рецензируемом
издании, входящем в перечень
ВАК
Научная статья в
рецензируемом
издании, входящем в перечень
ВАК

Вестник гражданских
инженеров. 2012.
№ 1 (30). С. 52-57.

6 с.

Вестник гражданских
инженеров. 2012.
№ 3 (32). С. 90-93.

4 с.

Научная статья в
рецензируемом
издании, входящем в перечень
ВАК
Научная статья в
рецензируемом
издании, входящем в перечень
ВАК

Кириков Б.М., Штиглиц М.С. Архитектурное наследство. 2012.
№ 57. С. 226-242.

17 с.

Грязькин А.В., Монастырская М.Е., Штиглиц М.С. Известия
Санкт-Петербургской
лесотехнической академии. 2010. № 190. С.

17 с.

3

10

рег"
Промышленная архитектура Петербурга в
сфере "индустриальной археологии" /

Монография

212-228.
СПб. : Белое и Черное,
2003

224 с.
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1

2

3

4

Название опубликованной работы по специальности рассматриваемой диссертации
Роль московских общественных организаций в
создании ВООПИК
(1940-е — 1965 г.)
Развитие градостроительного аспекта в концепции охраны памятников архитектуры Москвы в советский период (1917-1991)
Переслегин Н.В. Марфо-Мариинская обитель
милосердия в Москве в
контексте охраны памятников архитектуры
(1917-1991)
Переслегин Н.В. Инструмент спасения//

Форма публикации

Выходные данные

Объем
в п.л
или с.

Научная статья в
Дом Бурганова.
рецензируемом
Пространство кульиздании, входя- туры. - 2014. - № 1. –
щем в перечень
С. 33-47
ВАК
Научная статья в
Архитектура и
рецензируемом
строительство Росиздании, входясии. - 2014. - № 4. –
щем в перечень
С. 2-13
ВАК

15 с.

Научная статья в
рецензируемом
издании, входящем в перечень
ВАК

5 с.

Печатное издание

Вестник Московского государственного
университета культуры и искусств. 2014. - № 3. - С. 8387
Московское наследие. – 2012 - №19. С.
57-59.

12 с.

4 с.

4
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п/п/ ной работы по специальции
в п.л
ности рассматриваемой
или с.
диссертации
1
Мухитов Р.К.
Научная статья в Известия Казанского 13 с.
Актуальность функцио- рецензируемом
государственного
нального мониторинга
издании, входяархитектурнопешеходной зоны исто- щем в перечень строительного унирического города (на
ВАК
верситета. 2018.
примере улицы Баумана
№ 1 (43). С. 55-62.
в Казани)
2
Ефимов Д.Д.
Печатное издаАрхитектурное на6 с.
Архитектурное наследие
ние
следие: традиции и
Татарстана периода соинновации. Матеветского модернизма на
риалы IХ Всероспримере общественных
сийской научнозданий города Казани
практической конференции. 2018. С.
71-76.
3
Файзрахманова Г.Р.
Научная статья в Архитектон: извес1 с.
Деревянная архитектура рецензируемом тия вузов. 2018.
малых форм и художест- издании, входя- № 3 (63). С. 17.
венные объекты в обще- щем в перечень
ственных пространствах
ВАК
Казани
4
Айдарова-Волкова Г.Н., Научная статья в Известия Казанского
8 с.
Айдаров Р.С
рецензируемом государственного
Деревянная архитектура издании, входя- архитектурноприбрежных территорий щем в перечень строительного униВАК
верситета. 2018.
Казани рубежа Х1Х-ХХ
веков.
№ 2 (44). С. 7-14.
5

5

6

7

8

9

10

11

Жемков Е.В.
Научная статья в Приволжский научТипичные ландшафты
рецензируемом
ный журнал. 2017.
помещичьих усадеб
издании, входя- № 1 (41). С. 142-150.
Свияжского уезда Кащем в перечень
занской губернии
ВАК
Жемков Е.В.
Научная статья в
Вестник гражданВоссоздание основных
рецензируемом
ских инженеров.
объемно-планировочных издании, входя2017. № 6 (65). С.
параметров утраченного щем в перечень
18-24.
усадебного комплекса с
ВАК
использованием геоинформационных и графических программ
Назарова И.В.
Научная статья в Известия Казанского
К вопросу сооружения
рецензируемом
государственного
тетюшского града XVI
издании, входяархитектурностолетия
щем в перечень строительного униВАК
верситета. 2017.
№ 1 (39). С. 39-45.
Мухитов Р.К.
Научная статья в Известия Казанского
"Превентивная" реконрецензируемом
государственного
струкция в г. Казани.
издании, входяархитектурнощем в перечень строительного униВАК
верситета. 2017.
№ 1 (39). С. 29-38.
Надырова Х.Г., Русинова Научная статья в Известия Казанского
А.А
рецензируемом государственного
Архитектурноиздании, входя- архитектурнопространственная орга- щем в перечень строительного унинизация уездных горо- ВАК
верситета. 2016.
дов казанской губернии
№ 4 (38). С. 26-34.
конца XVII-XVIII вв
Назарова И.В.
Научная статья в Известия Казанского
К вопросу построения рецензируемом государственного
сторожевых городов
издании, входя- архитектурноволго-камского региона щем в перечень строительного унисередины XVI-XVII сто- ВАК
верситета. 2016.
летий
№ 4 (38). С. 35-43.
Фазлеев М.Ш.
Научная статья в Известия Казанского
Традиции и приемы
рецензируемом государственного
формирования архитек- издании, входя- архитектурнотурно-ландшафтной сре- щем в перечень строительного униды исторического центра ВАК
верситета. 2016.
города Елабуга
№ 4 (38). С. 69-74.

9 с.

7 с.

7 с.

10 с.

9 с.

9 с.

6 с.

6

12

13

14

15

16

17

18

19

Балабанова Ю.П.
Комплексные научные
исследования объекта
культурного наследия ансамбль "Усадьба Татищева, I пол. XVIII в."
Надырова Х.Г
Особенности развития
средневековой градостроительной культуры
Волго-камья

Научная статья в
рецензируемом
издании, входящем в перечень
ВАК

Известия Казанского
государственного
архитектурностроительного университета. 2016.
№ 4 (38). С. 9-18.
Научная статья в Известия Казанского
рецензируемом государственного
издании, входя- архитектурнощем в перечень строительного униВАК
верситета. 2015.
№ 2 (32). С. 48-52.
Назарова И.В
Печатное издаИз истории и кульК вопросу генезиса сим- ние
туры народов Средбирской засечной черты
него Поволжья.
середины XVII столетия
2015. № 5. С. 163171.
Фазлеев М.Ш.
Научная статья в Известия Казанского
Подходы в сохранении рецензируемом государственного
архитектурноиздании, входя- архитектурноландшафтного наследия щем в перечень строительного униострова-града Свияжск ВАК
верситета. 2015.
№ 4 (34). С. 91-96.
Балабанова Ю.П.
Научная статья в Известия Казанского
Лядской сад (сад Лецко- рецензируемом государственного
го) - объект культурного издании, входя- архитектурнонаследия в г. Казань
щем в перечень строительного униВАК
верситета. 2015.
№ 4 (34). С. 15-24.
Балабанова Ю.П.
Печатное издаМир искусств: ВестБолдино - подмосковный ние
ник Международнодворец в стиле барокко го института антикздесь завершилась истовариата. 2015.
рия одного из Рюрико№ 2 (10). С. 38-53.
вичей и создана "История Российская"
Балабанова Ю.П.
Печатное издаМир искусств: ВестИзящное убранство кур- ние
ник Международнодонера усадебного анго института антиксамбля XIX - нач. XX
вариата. 2015.
веков
№ 3 (11). С. 90-99.
Надырова Х.Г
Научная статья в Известия Казанского
Градостроительное раз- рецензируемом государственного
витие волжско-камской издании, входя- архитектурно-

10 с.

5 с.

9 с.

6 с.

10 с.

6 с.

10 с.

9 с.

7

20

21

22

23

24

25

Булгарии и восточномусульманских регионов
Евразии в Х-первой половине XIII вв
Надырова Х.Г., Троепольская Н.Е.
ПространственноПланировочная Структура Города Булгар Середины XIV века: Опыт
графической реконструкции
Назарова И.В.
Морфологические особенности формирования
оборонительнокрепостных комплексов
Волго-Камья середины
XVI-XVII вв
Надырова Х.Г.
Пространственная организация столичных городов Волго-Камья X середины XVI века.
Надырова Х.Г.
История градостроительства Татарстана.
Градостроительство и
архитектура Булгарского
улуса Золотой Орды середина XIII-XIV вв.
Надырова Х.Г.
История градостроительства Татарстана.
Градостроительная культура Казанского ханства
середины XV-середины
XVI вв
Жемков Е.В.
Природно-ландшафтная
составляющая архитектурно-пространственной
организации Казанской
губернии.

щем в перечень
ВАК

строительного университета. 2014.
№ 1 (27). С. 27-35.

Научная статья в
рецензируемом
издании, входящем в перечень
ВАК

Известия Казанского
государственного
архитектурностроительного университета. 2013.
№ 4 (26). С. 32-45.

14 с.

Научная статья в
рецензируемом
издании, входящем в перечень
ВАК

Известия Казанского
государственного
архитектурностроительного университета. 2013.
№ 3 (25). С. 13-20.

8 с.

Научная статья в
рецензируемом
издании, входящем в перечень
ВАК
Учебное пособие

Вопросы всеобщей
истории архитектуры. 2012. № 4. С.
107-119.

13 с.

Казань: КГАСУ,
2011.

70 с.

Учебное пособие

Казань: КГАСУ,
2011.

Научная статья в
рецензируемом
издании, входящем в перечень
ВАК

Известия Казанского
государственного
архитектурностроительного университета. 2011.
№ 1 (15). С. 16-23.

61 с.

8 с.

8

26

Мухитов Р.К., Фазлеев Печатное издаМ.Ш.
ние
Изменение среды болгарского музеязаповедника как объекта
туризма средствами
ландшафтного дизайна

Дизайн-ревю. 2010.
№ 1-4. С. 67-73.

7 с.

9

