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Должность: доцент  

Член Союза архитекторов России.  

Лауреат Государственной премии Волгоградской области в сфере литературы, искусства, 

архитектуры и культурно-просветительной деятельности первой степени.  

Подразделение: Кафедра "Архитектурно- проектная практика" ИАиС ВолГТУ  

Комната: Б-403 (корпус Б ИАиС ВолгГТУ)  

Телефон: (8442) 96-98-19  

Внутренний телефон:11-10  

Эл. почта: buro2m@mail.ru 

 

 Преподаваемые дисциплины:  

• Архитектурное проектирование (бакалавриат);  

• Дипломное проектирование (бакалавриат).  

 

События биографии:  

1. Образование: 1981–1986 годах учился во ВолгИСИ (Волгоградский инженерно строительный 

институт).  

2. С 1988 по 1990 год работал архитектором в проектном институте «Волгоградгражданпроект».  

3. Член Союза архитекторов России с 1996 г.  

4. Член правления ВОООСАР с 2008 г.  

Информация:  

mailto:buro2m@mail.ru


Премии и награды:  

1. Диплом Лауреата I степени Государственной премии Волгоградской области в сфере 

литературы, искусства, архитектуры и культурно-просветительной деятельности. 2009.  

2. Почетная грамота губернатора Волгоградской области за 2015 год.  

3. Диплом Союза архитекторов России за высокое качество архитектурных решений. Москва, 

2013;  

4. Диплом второй степени в I Всероссийском конкурсе на лучшую организацию, принимающую 

участие в реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» по итогам 2006 года, в номинации «Лучший архитектурный проект». Москва, 

2007 год.  

5. Диплом ЮРОРААСН за профессиональное представление проекта Торгового пассажа по ул. 

Рабоче-Крестьянской на Архитектурно-строительном форуме «Неделя строительства и 

архитектуры», 2009;  

6. «Диплом второй степени» I Всероссийского конкурса на лучшую организацию, принимающую 

участие в реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» по итогам 2006 года, в номинации «Лучший архитектурный проект». Москва, 

2007;  

7. Диплом победителя в номинации «Общественные пространства города» II Архитектурной 

премии U-kon.ARTпроект за Ворошиловский торговый центр. Москва, 2009 г.  

8. Диплом ВРОО «Ассоциация ландшафтных архитекторов России» авторскому коллективу 

«Архитектурное бюро 2М», ГАП Русанов В.А. за профессиональный и творческий подход в 

разработке архитектурно-ландшафтного решения. Волгоград, 2013;  

9. «Диплом I степени» открытого конкурса Архитекторов Волгоградской области ВООООСАР, 

категория «Профессионалы» за лучшую реализацию проекта индивидуального жилого дома. 

Волгоград, 2013;  

10. «Диплом второй степени» VIII форум архитектуры и градостроительства юга России, в 

номинации «Лучший объект реконструкции (постройки). Реконструкция Ворошиловского 

торгового центра. Волгоград 2009;  

11. «Диплом второй степени» VIII форум архитектуры и градостроительства юга России, 

номинация «Лучшие архитектурное произведение (постройки)». Жилой комплекс «Старт». 

Волгоград, 2009;  

12. «Диплом за второе место» в открытом конкурсе Администрации Волгоградской области на 

«Лучший концептуальный проект Градостроительной реконструкции Набережной им. 62Армии в 

г. Волгограде.» Награжден авторский коллектив. Волгоград, 2012;  

13. «Бронзовый диплом» XI Форума Архитекторов Юга России в номинации «Лучшее 

архитектурное произведение», раздел «постройки» - авторскому коллективу входной группы 

турбазы «Дубровский», ГАП Русанов В.А.. Волгоград, 2013;  

14.Диплом первой степени в смотре-конкурсе проектных работ «Волгоград – ресурс развития» 

Номинация «Малоэтажные жилые дома и комплексы». Волгоград 2016 год.  



15. Почетная грамота Союза архитекторов России за большой вклад в развитие архитектуры и 

градостроительства. Москва, 2014;  

16. Почетная грамота Волгоградской городской думы за трудовые достижения и личный вклад в 

сферу архитектуры Волгограда. Волгоград, 2014;  

17. Диплом второй степени в смотре-конкурсе проектных работ «Волгоград – ресурс развития» 

Номинация «Архитектура многоэтажных жилых зданий и комплексов». Волгоград 2016 год.  

18. Почетная грамота Волгоградского отделения СА России за активную преподавательскую и 

творческую деятельность по подготовке студентов архитектурной специальности ВолгГАСУ.  

Стаж проектирования:  

С 1988 года.  

Стаж преподавательской работы:  

С 1994 года.  

Дополнительная информация:  

Персональные идентификаторы автора в наукометрических базах данных:  

РИНЦ ID: 


