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Повышение квалификации  
ВолгГАСУ 2013, Удостоверение №11.041-16-3327 
Стаж преподавательской работы - 5 лет. 
Дополнительная информация 
Член Союза архитекторов РФ. 
Активно участвует в научных конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках, 
ведёт подготовку студентов к студенческим научным конференциях и является их 
научным руководителем. 
Ведёт  проектирование  в системе САПР (AutoCAD и др.), 3D  информационное 
моделирование зданий (Revit и др.), компьютерная графика (Photo shop, Corel DRAW и 
т.д.)  
Победитель международного конкурса «Топ – 100 ведущих преподавателей технологий 
Autodesk  среди стран СНГ». 
Ежегодно выпускает дипломников по направлению Архитектура. 
Автор учебно-методических работ.  
Победитель Международного смотра-конкурса  методических разработок 2017, в г. 
Новосибирске. Диплом 1 степени 
Победитель образовательного форума «Образование – 2017» 1 место в номинации 
«Инновационные практики индивидуального образования» 
Подготовка победителей и призеров Всероссийских и Международных конкурсов. В 
период с 2012 по настоящее время – более 100 победителей и лауреатов: 
Например: 
Победитель национального полуфинала, победители  и лауреат национального финала, 
финалист международного финала Международного студенческого конкурса 
«Проектирование мультикомфортного дома Saint-Gobain ISOVER», 2014, 2015, 2016, 
2017 г.г, - 12 человек 
Всероссийский конкурс студенческих проектов «Золотая АрхИдея» 2016, 2017 –  
5 чел 
Всероссийский конкурс универсального дизайна. Москва, в 2015, 2016, 2017г. г.  
1 место в номинации «Объект культуры» с проектом «Молодежный театр» 
1 место в номинации «Образовательное учреждение начального общего образования»   
2 место в номинации «Предметный дизайн»,  
2 место в номинации «Объект культуры»  
3 место в номинации «Адаптация парков (ландшафтное решение)»  
Номинация «Адаптация парков (ландшафтное решение)», лауреат 
Номинация «Лечебно-оздоровительное учреждение», лауреат 
Номинация «Образовательное учреждение начального общего образования», лауреат 
Подготовка лауреата второго тура III Всероссийского конкурса молодых ученых в 
области искусств и культуры с научно-исследовательской работой «Организация 



навигационной системы как способ улучшения параметров доступности к структурно-
функциональным зонам ВУЗа», Москва 
Подготовка лауреата VIII международной научной студенческой конференции 
Лицейские чтения «Шаг в будущее: современного студенчество как творческий, 
научный и профессиональный потенциал России», Санкт-Петербург – г.Пушкин, 18 
ноября 2016г.  
Подготовка студентов к участию в работе 1й всероссийской архитектурной школы по 
Универсальному дизайну «Арх-Перспектива», проходившей с 22 по 28 апреля 2017г. в 
г.Коломна 11человек. 
Конференция молодых ученых ВолгГТУ 1место 
Архитектурно-градостроительный конкурс 2016. Номинация «Малоэтажные жилые 
дома с автономными источниками энергии» 2 призера. 
Международный смотр-конкурс  выпускных квалификационных работ по архитектуре и 
дизайну в 2014, 2015, 2016, 2017, - 4 призера 
 
Читаемые дисциплины: 

• Архитектурное проектирование  
• Архитектурное проектирование (1 уровень) 
• Профессиональная композиция 
• Компьютерные технологии 
• Система автоматизированного проектирования AutoCAD 
• Информационное моделирование зданий 
 
Научные направления: 
• «Формирование безбарьерной среды в архитектурно-планировочной структуре 
жилой и общественной среды» 
• «Информационное моделирование зданий и сооружений» 
• «Система автоматизированного проектирования» 
• «Компьютерная графика» 
• «Формирование творческой активности студентов» 
 
Публикации: 
Опубликовано более 30 научных,  учебных  и учебно-методических изданий. 

 


