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институт, Диплом с отличием, 1975 г.
Специальность – Архитектура

Даты основных событий:
•
•

Защита кандидатской диссертации по архитектуре - 1995 г.
Присвоение ученой степени профессора: 2007 г.

Читаемые дисциплины:
•
•

Художественная культура Нижнего Поволжья

Творческие концепции формирования среды обитания

Награды и достижения:

- член академии МАНЭБ (академик);
- член Союза Архитекторов РФ;
- почетная грамота Министерства общего и профессионального образования РФ;
- нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской работы студентов»;
- юбилейные медали и благодарности ВолгГАСУ, благодарности и дипломы Союза
архитекторов РФ, общественных организаций Волгоградской области.
Научные направления:
• «Региональные проблемы развития озеленения городов»
• «Комплексная оценка урболандшафтной среды»
• «Градо-экологические вопросы формирования городской среды»
• «Ландшафтный дизайн городских территорий»
• «Вопросы педагогической подготовки архитекторов в высшей школе»
Дополнительная информация:
Под руководством Ивановой Н.В. были подготовлены и защищены 3 кандидатских
диссертации: 2 – кандидата архитектуры, шифр 18.00.04 (С-Петербург: 2004, 2004), 1
– кандидат технических наук, шифр 05.23.22 (Москва, 2010).
20 выпускных квалификационных работ (дипломов) награждены под моим
руководством дипломами 1, 2, 3 степени МООСАД (1990 – 2009гг.); лауреатов и
дипломантов международных и всероссийских конкурсов в области архитектуры.
Активно занимается со студентами в научно-исследовательской работой по
ландшафтно-дизайнерскому проектированию: подготовлено более 40 эскизных
проектов по благоустройству и озеленению дворовых и общественных пространств г.
Волгограда и области.
Проектная работа.

Иванова Н.В. ведет реальное проектирование по ландшафтно-экологической
тематике для территории Волгоградской области (33 архитектурных проекта).
Проекты получили награды: проектная работа «Комплексная оценка системы
озеленения Волгограда» (с соавторами) - Диплом Российской Академии архитектуры
и строительных наук как лучшая научная и творческая работа в области архитектуры,
градостроительства и строительных наук (Москва,2006); Грамота лауреата
межрегионального конкурса на VIII Форум архитекторов Юга России «Архитектура и
градостроительство Юга России» (Ставрополь, 2007); Грамота Региональной
областной организацией «Ветераны военной контрразведки» (Волгоград, 2012);
Почетный диплом за разработку проектных предложений мемориального парка на
Мамаевом кургане (Волгоград, 2016г) и др.
Публикации Общее количество публикаций составляет 216 единиц.
Учебно-методических изданий - 42, из них: 7 учебно-методических пособий; 2
пособия с грифом Министерства образования и науки РФ в номинации «Лучшая книга
об архитектуре и архитекторах в области архитектуры и градостроительства» с
награждением Дипломами II степени Союза архитекторов России;
Научных статей - 157; из них:
- 2 оригинальныe статьи в изданиях, включенных в международные базы научного
цитирования SCOPUS (по состоянию на 03.07.2017); 3 в зарубежных изданиях;
- 3 монографии «Инновационные технологии подготовки конкурентоспособного
специалиста архитектора» (в соавторстве) ; «Архитектурный рисунок: современные
технологии обучения» (в соавторстве, 2014) и «Современные направления подготовки
ландшафтных архитекторов в высшей школе» (в соавторстве, 2016);
- 20 статей в рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК при
Минобрнауки России.
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3. Иванова Н.В. «Ландшафтная архитектура в реальном проектировании жилой
территории города» (статья) Архитектурно-художественное образовательное
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