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Образование*

Название ВУЗа, год выпуска

Волгоградский инженерно-строительный институт 1990 г
Преподаваемые
дисциплины*

Архитектурно-дизайнерское проектирование 2 уровень
Предпроектный и проектный анализ в архитектурно-дизайнерском
проектировании
Основы научного анализа в архитектурно-дизайнерском
проектировании

Даты основных
событий

Защита диссертаций, присвоение ученых степеней и званий.
Событие, год

Присвоение ученой степени кандидата архитектуры: 1995 г.
Вступление в Союз Архитекторов России: 1996 г.
Присвоение звания доцента, 1998 г.

Награды, почетные
звания

Наименование, год

диплом за II-е место в номинации «Экономичный дом»
Всероссийский открытый конкурс архитекторов и дизайнеров «ВАШ
ДОМ – 2002». Россия, Санкт-Петербург, 2002 г.
диплом за II-е место в номинации «Архитектурный объект», I –
всероссийский открытый конкурс «FSC Зеленая архитектура» Россия,
Москва, 2013 г.
диплом за II-е место в номинации «Жилье», I – всероссийский
открытый конкурс в области зеленой архитектуры и строительства
«ЭКО_ТЕКТОНИКА» Россия, Москва, 2015 г.
диплом за II-е место в номинации «Инновационные и
энергоэффективные проекты зданий, сооружений, комплексов»,
смотр-конкурс проектных работ «Волгоград ресурс развития» 40-я
всероссийская выставка «СтройЭКСПО» Россия, Волгоград, 2016 г.)

Контактная информация
Аудитория
Телефон
Городской

(8442) 96-99-10
Email

Внутренний

12-10

tchereshnev@rambler.ru

Дополнительная информация
Научные направления

Не более 10.

Биография
Черешнев Игорь Владимирович, родился 12.07.1966 г. в г. Волгограде. В 1983

поступил в Волгоградский инженерно-строительный институт. В 1985-1987 срочная служба в
Советской Армии. В 1990 г. окончил архитектурный факультет Волгоградского инженерностроительного института. Дипломный работа «Серия жилых домов» Черешнева И.В. была
награждена Дипломом II степени Союза Архитекторов СССР на всесоюзном конкурсе
дипломных проектов в г. Полтава. В 1990 г. начинает свою преподавательскую деятельность
в должности ассистента на кафедре «Благоустройства и экологии градостроительных
комплексов». В 1991 г. поступает в очную аспирантуру Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного университета и в 1995 г. успешно защищает
кандидатскую диссертацию. В 1993 г. прошел стажировку в Дании, в рамках
международного экологического тура обучения ARS BALTICA, посвященного вопросам
проектирования и строительства экологической архитектуры. С 1995 г. по 2006 г. работал в
должности доцента на кафедрах «Градостроительство» и «Архитектурное проектирование и
дизайн». Вступление в Союз Архитекторов России 1996 г. В 2002 г. за победу в открытом
архитектурном конкурсе «ВАШ ДОМ – 2002» был награжден стажировкой в «Академию
знаний» польской строительной фирмы «ATLAS». В 2004-2006 гг. очная докторантура СанктПетербургского государственного архитектурно-строительного университета. С 2006 г. и по
настоящее время работает на кафедре «Дизайн и монументально-декоративное искусство».
На протяжении вот уже более 20 лет не меняется направление научной деятельности,
которая посвящается вопросам формирования экологичного жилища. К настоящему времени
общее число опубликованных научных работ приближается к 55. Значительная часть
научных работ (25 научных статей) опубликована в изданиях, входящих в список ВАК
России.
Под руководством Черешнева И.В. было разработано и успешно защищено более 30
дипломных проектов, часть из которых получили дипломы I и II степени на международных
и всероссийских конкурсах и фестивалях. Общий стаж научно-педагогической деятельности
составляет 27 лет.

