Научная школа теории и истории архитектуры, градостроительства, дизайна и
изобразительного

искусства

под

руководством

профессора

ФГБОУ

ВПО

«Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия» членакорреспондента Петровской Академии наук и искусств, доктора исторических наук,
кандидата архитектуры, профессора
Артемия Геннадьевича Туманика.

Приоритетные направления научной деятельности
«Теория

и

история

архитектуры,

реставрация

и

реконструкция

историко-архитектурного наследия» (05.23.20),
«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура»
(17.00.04);
Руководитель научной школы (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место работы,
должность):

Туманик Артемий Геннадьевич, доктор исторических наук, кандидат архитектуры,
профессор; ФГБОУ ВПО «Новосибирская государственная архитектурно-художественная
академия»: кафедра основ архитектурного проектирования, истории архитектуры и
градостроительства, профессор; Количественный состав научной школы (человек): 16
(семнадцать).

3.1. Характеристика используемой экспериментальной базы:
экспериментальная (исследовательская) база научной школы включает в
себя: исторические и современные объекты архитектуры,
2

градостроительства,

дизайна,

изобразительного

искусства

в

контексте

региональной, общенациональной и международной практики культуры; комплекс
документальных (научно-литературных, архивных, натурно- фиксационных и др.)
источников информации о произведениях архитектуры, градостроительства,
дизайна, изобразительного искусства, творчестве мастеров искусства, исторических
и современных процессах в сферах искусства и культуры.

Научно-технические достижения научной школы.
Наиболее крупные научные результаты:
защита А.Г. Тумаником диссертации «Градостроительные ансамбли соборных
площадей и архитектура кафедральных соборов в городах Омске, Томске,
Красноярске, Иркутске во второй половине XIX века» на соискание ученой степени
кандидата архитектуры по специальности 05.23.20 - «Теория и история
архитектуры, реставрация и реконструкция историко- архитектурного наследия»
(отрасль науки: 05.23.00 - «Строительство и архитектура») (1997);
защита А.Г. Тумаником диссертации «Русский православный кафедральный
храм второй половины XIX века (на примере архитектуры крупнейших
православных храмов Сибири)» на соискание ученой степени доктора исторических
наук по специальности 24.00.01 - «Теория и история культуры» (отрасль науки:
24.00.00 - «Культурология») (2002);
защита Н.А. Васильевой диссертации «Архитектурно-планировочное развитие
населенных пунктов Амурской области во второй половине XVII - начале XX в.» на
соискание ученой степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.20 «Теория

и

история

архитектуры,

реставрация

и

реконструкция

историко-архитектурного наследия» (отрасль науки: 05.23.00 - «Строительство и
архитектура») (2007);
защита И.П. Шавшиной диссертации «Сибирский пейзаж в русском
искусстве XIX - XX веков» на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения по специальности 17.00.04 - «Изобразительное и
декоративно-прикладное искусство и архитектура» (отрасль науки: 17.00.00 «Искусствоведение») (2009);
защита А.В. Ильиным диссертации «Архетипические аспекты
архитектуры сибирского острога (историко-теоретический анализ на примере
архитектуры Красноярского острога)» на соискание академической степени
магистра архитектуры по специальности 05.23.20 - «Теория и история
архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного
наследия» (отрасль науки: 05.23.00 - «Строительство и архитектура»);
подготовка и опубликование А.Г. Тумаником научных монографий:

«Крупнейшие православные храмы Сибири» (1998); «Русский православный
кафедральный храм второй половины XIX века. Историко-культурное
исследование на примере архитектуры крупнейших православных храмов
Сибири» (2000); «Архитектура православных кафедральных храмов Сибири
второй половины XIX века» (2003).

Практическое использование полученных научных результатов:
результаты научной деятельности представителей школы:
вводятся в научный оборот в рамках соответствующих профилю школы
отраслей науки (научных направлений) и широко используются в текущей
научно-исследовательской практике;
постоянно используются в учебном процессе в ФГБОУ ВПО
"НГУАДИ» и других профильных (архитектурных, архитектурно-художественных)
высших учебных заведениях при подготовке:
учебно-методических пособий, в том числе учебно-методических
пособий с грифами Министерства образования и науки Российской
Федерации и Учебно-методического объединения по образованию в области
архитектуры Министерства образования и науки Российской Федерации

Состав НШ профессора А.Г.Туманика
ФИО

степень

1

Туманик Г.Н.

Д.и.н., канд.арх.

2

Марьясова М.К

3

Козырева Л.К.

4

Баранов В.А.

5

Бекк Н.В.

6

Бекк М.В.

7

Ворожейкина В.А.

8

Син. Д.Д.

9

Вальтеран Т.Л.

10

Лесных Г.И.

11

Шемелина Д.С.

12

Самарина Н.Д.

13

Филиппова Н.Н.

14

Гоголева Л.М.

15

Майничева А.Ю.

16

Гребенников С.А.

