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Научные направления: 
Экологические проблемы градостроительства. Специфика обучения и профессиональная 
ориентация  студентов-архитекторов. Разработка и апробирование методики дипломного 
проектирования (уровень: бакалавриат, магистратура).  

Преподаваемые дисциплины: 

• Дипломное проектирование (уровень: бакалавриат) 
• Проектная практика  (уровень: бакалавриат) 
• Педагогическая практика (уровень: магистратура, аспирантура) 
• Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (уровень: магистратура) 



• Научно-производственная практика (уровень: аспирантура) 

События биографии: 
Образование: высшее, Волгоградский инженерно-строительный институт, (уровень 
образования – специалитет), диплом с отличием, квалификация: инженер-строитель, 
1993 г. 

Переподготовка и повышение квалификации: 
•   1995г.    Профессиональная переподготовка «Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности предприятий», квалификация: бухгалтер предприятия 
• 2017г. Повышение квалификации «Лингвистические основы межличностной и 
межкультурной коммуникации» (Школа педагогического мастерства ВолгГТУ) 
•    2017г.   Повышение квалификации «Управление электронной обучающей 
информационной системой в техническом Вузе» (Школа педагогического мастерства 
ВолгГТУ) 
•  2017г. Повышение квалификации «Учебно-методическая и организационная работа 
ППС Вуза» (Школа педагогического мастерства ВолгГТУ) 
•  2017г. Повышение квалификации «Информационные технологии обучения» (Школа 
педагогического мастерства ВолгГТУ) 
 
 

• ИНФОРМАЦИЯ 
• ПУБЛИКАЦИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

1. Стеценко С.Е., Емельянова О.Е. //Свойства пыли.//Сборник трудов Всероссийской 
научно-технической конференции «Актуальные проблемы городского строительства», 
2016г.,  г.Пенза, изд-во: ПГУАС, стр. 196-200. 
2. Стеценко С.Е., Емельянова О.Е. //Современные эффективные средства пылезащиты 
городской среды в условиях ее реконструкции.// Научно-практический журнал 
«Приволжский научный вестник» №3(55), 2016г., г.Ижевск, стр. 56-60. 
3. Стеценко С.Е., Емельянова О.Е., Кадейкин М.И. //Использование кластерной модели 
зданий в проектах реконструкции сложившейся застройки.// Сборник статей по 
материалам LVIII международной научно-практической конференции «Технические 
науки - от теории к практике», №5 (53), г.Новосибирск, изд-во: АНС «СибАК», 2016г., 
часть 2, стр. 40-45. 
4. Етеревская И.Н., Самойлова Н.В., Чернявская Т.А., Емельянова О.Е.; 
//Методологические и экологические основы архитектурной дендрологии: учебно-
методическое пособие к курсовому и дипломному проектированию для студентов 
специальностей «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды»// Волгоградский 
государственный технический университет, г.Волгоград: ВолгГТУ, 2017г., 158стр. - 
Библиогр.: с. 155-158 (26 назв.) 
5. Стеценко С.Е., Антюфеев Ан.В., Нагаткин Д.А., Емельянова О.Е. // Градостроительная 
оптимизация расчета парковочных мест автотранспорта в сложившейся жилой застройке 
крупнейших городов (на примере г. Волгограда) // Вестник Волгоградского 
государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и 
архитектура. 2017г.,  вып. 47(66). с. 513-523. 
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Стаж преподавательской работы: 

С  2004 года. 

Дополнительная информация: 

Персональные идентификаторы автора в наукометрических базах данных: 
РИНЦ ID: 861118   
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