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Научные направления: 
Основные научные работы посвящены вопросам проектирования и 
реконструкции городских общественных пространств, ландшафтного дизайна и 
устойчивости городской среды, социальным и экологическим аспектам 
реконструкции городскойсреды. 
 
Преподаваемые дисциплины: 
• Архитектурное проектирование (бакалавриат); 
• Профессиональная композиция (бакалавриат); 
• Проблемы реконструкции городской среды (бакалавриат); 
• Урбанистика и реконструкция застройки (бакалавриат); 
• Планировка, застройка и реконструкция урбанизированных территорий 

(магистратура); 
• Градостроительная политика развития территорий региона (магистратура); 
• Научное руководство (магистратура) 
• Педагогика в градостроительстве (магистратура); 
• Проблемы сохранения, консервации и модернизации исторически 

сложившейся среды (аспирантура) 
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