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1. Багрова Н.В., монография "Основы архитектурно-критической 

дискурсологии (на материале отечественной культурной практики XX века)" 

2. Ганжа С.Д., учебное пособие "Градостроительство и архитектура: 

регламенты, ограничения, запреты" 

3. Думнова Э.М., Романников О.Д., учебно-методическое пособие 

"Компетентностный подход в преподавании спецкурсов" 

4. Думнова Э.М., учебное пособие "Социология" 

5. Духанов С.С., Журин Н.П., учебное пособие "Опыт архитектурного 

проектирования в Новосибирске 1920-х - 1950-х гг." 

6. Духанов С.С., Журин Н.П., монография "Опыт изучения стиля и метода 

архитектурного проектирования советской эпохи (1917-1955гг.): на примере 

рабочих клубов и Дворцов культуры Новосибирска" 

7. Дьячков А.В., учебное пособие "Masterpieces of Novosibirsk Architecture" 

8. Ерохин Г.П., монография "Эволюция пространственной структуры 

г.Новосибирска 1893-2007 гг. (Общие сведения о процессе формирования 

города, основных градостроительных проектах. События, статистика, карты 

и планы)" 

9. Журин Н.П., Чернявский К.В., учебное пособие "Исследование фотографий 

исторической архитектурной среды сибирского города ХХ века" 

10. Журин Н.П., учебное пособие "Архитектура сибирского города конца XIX - 

начала XX веков" 

11. Журин Н.П., учебное пособие "Архитектура эпохи эклектики и модерна" 

12. Карнаухов А.В., Иванова Е.Г., учебно-методическое пособие 

"Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля" 

13. Лечунова О.А., методическое пособие "Индустриальный (промышленный) 

парк. Схема генерального плана" 

14. Правоторова А.А., монография "Новые типы общественных зданий" 

15. Пустоветов Г.И., монография "Архитектура села на современном этапе" 

16. Пустоветов Г.И., Гераскин Н.Н., учебное пособие "Архитектурное 

проектирование фермерских хозяйств" 

17. Романников О.Д. методические указания к  дисциплине "Учебная практика. 

Научно-исследовательская работа" (Ознакомительная практика) 

18. Сергеев С.К., учебное пособие "Логико-методологические основы 

архитектуры" 

19. Сергеев С.К., учебно-методическое пособие "Прикладная социология: 

структура и логика проведения исследований в предметной области 

социологии архитектуры" 

20. Туманик А.Г., монография "Архитектура православных кафедральных 

храмов Российской империи XIX - начала ХХ века" в 2 томах 

21. Федорова Л.Ф., методические указания" Планировка и застройка сельского 

поселка" 

22. Филиппов В.Н., Кисельникова А.Ю., Терёшина С.Д., учебно-методическое 

пособие "Зарубежная архитектура ХХ века: Очерки по истории модернизма" 
 


