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Специальность
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Архитектура

сельских населенных мест
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планировка

Даты основных событий:
- Член Союза архитекторов РФ, 2016 г.
- Присвоение ученого звания доцента, 2017 г.
Награды, почетные звания:
- «Почетный выпускник ВолгГАСУ», 2007г.;
- «Почетная грамота Главы городского округа г. Урюпинск – председателя Урюпинской
городской Думы С.В. Горнякова и Главы администрации городского округа г.
Урюпинска В.Г. Ситниковыа за успехи в практической подготовке студентов
архитекторов, развитии их творческой активности и самостоятельности», 2008г.;
- «Почетная грамота за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня
основания вуза», 2012г.;
- «Грамота за активное участие в военно-патриотической работе и личный вклад в
увековеченье памяти защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны
1941-1945г.г.», РОО «Ветераны военной контрразведки» 2012г.;
- «Диплом за активное участие в выставке-конкурсе произведений молодых
художников-студентов
волгоградских
вузов,
содействующих
углублению
взаимопонимания и дружбы людей Германии и России, Выставка-конкурс «Образ
Германии далекий и близкий», Общество «Волгоград Кельн», г. Волгоград, 2013г.;
- «Грамота за вклад в изобразительное искусство и участие в выставке Волгоградских
художников», г. Михайловка, 2014г.;
- «Диплом II степени в номинации «Ландшафтная мастерская» Международного
конкурса «Человек и город: урболаншафтная среда», ВолгГАСУ, г. Волгоград, 2016г.;
- «Диплом III степени в номинации «Ландшафтная мастерская» Международного
конкурса «Человек и город: урболаншафтная среда», ВолгГАСУ, г. Волгоград, 2016г.;
- «Диплом третьей степени категория «профессионал» в номинации «Аксессуары и
бижутерия» первого Международного конкурса концептуального дизайна «Стильная
Ди&Версия», ВолгГАСУ, г. Волгоград, 2016г.
Читаемые дисциплины:
•
•
•
•

Архитектурное проектирование (специализация1 и 2 уровни);
Архитектурная перспектива;

Материалы в архитектурной композиции;
Профессиональное макетирование.

Публикации
Общее количество публикаций составляет 112 единиц, из них:
• 10 учебно-методических указаний для проведения курсовых работ и
практических занятий учебных дисциплин направления подготовки
Архитектура, Дизайн архитектурной среды, Дизайн (бакалавр);
• 5 учебных пособий (4 в соавторстве): «Графическое оформление
архитектурных чертежей и проектов», ВолгГАСУ – 2007г. (гриф УМО 2011г. 6.1 усл. печ. л.); «Адаптивные насаждения в ландшафте города»,
ВолгГАСУ - 2015г. (5,8 усл. печ. л.); «Композиционное моделирование
ландшафтных форм в региональной городской среде», ВолгГАСУ - 2015г.
(4,9 усл. печ. л.); «Основы архитектурно-художественного мастерства»,
ВолгГАСУ – 2016г. (7,0 усл. печ. л.); «Материалы в архитектурной
композиции» - 2017г. (5.5 усл. печ. л.);
• 2 монографии (в соавторстве): «Инновационные технологии подготовки
конкурентоспособного специалиста архитектора», ВолгГАСУ 2011г. (22,0
усл. печ. л.); «Современные направления подготовки ландшафтных
архитекторов в высшей школе», ВолгГАСУ 2016г. (5,0 усл. печ. л.) ;
• 94 научных работ (статьи, тезисы) в сборниках по материалам
Международных, Всероссийских, Региональных, вузовских конференций, в
том числе 8 статей в журналах (ВАК): 5 статей. в журнале «Вестник
ВолгГАСУ» (2007г., 2010г, 20011г., 2015г., 2016г.) и 1 статья в «Интернетвестник ВолгГАСУ» (2010г), 2 статьи в журнале «Проблемы современного
педагогического образования», г. Ялта (2017г.)
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