
Научная школа профессора Н.П. Журина

ЖУРИН Николай Петрович (р. 1945г.), профессор Новосибирской государственной 
архитектурно-художественной академии, заведующий кафедрой Основ архитектурного 
проектирования, истории архитектуры и градостроительства. Сфера научных интересов
- история архитектуры Сибири. Участник многочисленных научных экспедиций по 
изучению архитектурного наследия, в том числе на север Якутии , где была впервые 
изучена церковь Спаса из несуществующего ныне заполярного города Зашиверска, 
экспонируемая ныне в Историко-архитектурном музее под открытом небом в 
Новосибирском Академгородке. Участник экспедиций по Новосибирской области, 
предпринятых с целью паспортизации архитектурного наследия . Является членом 
Совета по сохранению историко-культурного наследия при Губернаторе Новосибирской
области. Автор многочисленных публикаций по вопросам истории архитектуры 
Сибири.

Руководитель научной школы - Журин Николай Петрович, кандидат архитектуры, 
профессор, заведующий кафедрой Основ архитектурного проектирования, профессор

Приоритетные направления научной деятельности

«Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-

архитектурного наследия» (05.23.20), 

Характеристика используемой экспериментальной базы - фонды архивов и музеев 

Санкт-Петербурга, Москвы и городов Сибири; памятники архитектуры и 

градостроительства Сибирского региона.

Научно-технические достижения научной школы:

Наиболее крупные научные результаты - участие в составлении энциклопедии города 
Новосибирска, участие в паспортизации памятников архитектуры Новосибирской 
области и города Новосибирска.

 

Практическое использование полученных научных результатов - работа в Совете по 
охране архитектурного и культурного наследия при губернаторе Новосибирской 
области, участие в пропаганде и в сохранении архитектурного наследия Сибири, 
публикация научных статей и монографических исследований, применение полученных
научных результатов в учебном процессе подготовки архитекторов и архитекторов-
дизайнеров (курс истории архитектуры Сибири).



Кандидаты наук, защитившие диссертации 

№ Автор и название диссертации Год защиты степень

1 Духанов С.С. «Архитектура 
рабочих клубов и дворцов 
культуры города Новосибирск 
1920-первой половины 1950-х 
гг.»

2006 канд.арх

2 Шемелина  Д.С.  Формирование
планировочной  структуры
укреплений  сибирских
оборонительных линий XUIII в. 

2010 канд.арх

3 Хиценко  Е.В.  Формирование
архитектуры  жилых
многоквартирных  зданий
Новосибирска в 1921-1933 гг. 

2006 канд.арх

4 Главатских  Л.Ю.  Эволюция
архитектуры жилых и общественных
зданий  г.  Новосибирска  20-30-х
годов XX столетия 

1999 канд.арх

5 Невзгодин  И.В.  Российско-
нидерландские архитектурные связи
первой  трети  XX  века  в  Урало-
Сибирском регионе 

2002 канд.арх

6 Молодин  А.В.Архитектура
русских  поселений  на  территории
Северной Америки 

2004 канд.арх

Состав НШ профессора Н.П.Журина

ФИО степень

1 Журин Н.П. канд.арх

2 Блинов Е.Н. канд.арх

3 Чугунов Е.В.

4 Талапов В.В. к.т.н.

5 Филиппов В.Н. канд.арх

6 Кисельникова Д.Ю.

7 Хиценко Е.В. канд.арх



8 Костова Е.В. канд.арх

9 Духанов С.С. канд.арх

10 Ростовцева И.Л.

11 Морозова О.В. канд.арх

12 Журин А.Н.

13 Паршуков В.В.

14 Правоторова А.А. канд.арх

15 Сазонов В.И. канд.арх

16 Карнаухов А.В.

17 Зинченко Н.И.

18 Баландин В.С.

19 Булгач Р.В. канд.арх

20 Син Д.Д. канд.арх

21 Гудкова Т.В. канд.арх

22 Невзгодин канд.арх, Рh.d.
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