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Научные направления: 
Ландшафтный урбанизм и устойчивое развитие урбанизированных территорий; 
Урбоэкологические основы генеральных планов городов; 
Градостроительная регенерация городов; 
Градостроительная гибридизация; 
Исторические традиции и современные направления формирования гибридных общественных 
пространств города 
 
Преподаваемые дисциплины: 

• «Архитектурно-ландшафтные комплексы» - бакалавриат; 
• «Устойчивое развитие городов и урбанизированных территорий – магистратура 
• «Ландшафтный урбанизм» магистратура 
• «Ландшафтный урбанизм и устойчивое развитие городов» - аспирантура 
• Архитектурное проектирование 
• Дипломное проектирование 

 
События биографии: 
1. Волгоградский государственный инженерно-строительный институт, 1986 
2. Словацкий Технический Университет, докторантура, 1999. 
3. Словацкий Технический Университет, докторантура, 1999. Diploma  The Degree of 

Doctor of Philosophy ( PhD) №000285- №18/99 Slovak Pepublic. Степень PhD  
специальности  «Урбанизм» - Urbanism -35-02-9. 

4. ВАК - Диплом кандидата архитектуры-  КТР  00724от 9.11.2001г. №67-ю Urbanism -
35-02-9 

5. ВАК- Аттестат доцента –ДЦ №028409 от18.02.2004, № 231-д 
6. ВАК - Аттестат профессора ЗПР №00643 по специальности «Градостроительство и 

планировка с\х населенных пунктов» от 30 .05.2016г. №600-нк-1 
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Дополнительная информация 
Член редколлегии научных журналов «Spatium», «Arhitektura i urbanizam» Института 
Архитектуры, Градостроительства и Пространственного-планирования Сербии 
Координатор программы Key Action 1– Mobility for learners and staff -Higher Education 
Student and Staff Mobility 2017-2018гг ( ВолгГТУ) 
Координатор  программы «OIKnet. A global multidisciplinary network on housing research 
and learning» - 539369 –LLP-1-2013-1-ES-Erasmus-ENW» (2013-2016 гг.)  
Эксперт Минстроя РФ по программе «Комфортная городская среда» 
Эксперт градостроительного совета при губернаторе Волгоградской области. 
Член общественного совета при Комитете по градостроительству и архитектуре 
Волгоградской области. 
Член комиссии по архитектрному облику г.Волгограда 
Вице-президент Ассоциации Ландшафтных Архитекторов России ( АЛАРОС) 
Член Совета по ландшафтной архитектуре СА России 
Председатель Правления ВРОО «Ассоциация Ландшафтных Архитекторов» 
Член AESOP  (Ассоциации Европейских школ по Планированию – Association of  
European School  Of  Planning) с 2010г. 
Член ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools ) – с 2010г.  
Член Союза Архитекторов России с 2000г. 
Член Совета по ландшафтной архитектуре Союза Архитекторов России. 
Председатель Правления Волгоградской общественной региональной организации 
«Ассоциация ландшафтных архитекторов» 
Член Ассоциации Российских Градостроительных Школ (АРГШ) 
Член Американской Ассоциации Планировщиков-градостроителей ( АРА)  
 
Красильникова Э.Э. руководит научным направлением кафедры Градостроительство 
«Ландшафтный урбанизм». Автор более 50 научных трудов. За последние пять лет ею 
опубликованы 20 научных трудов, 7 из которых опубликованы за рубежом в Словакии, 
Сербии, Бельгии, Греции, Италии, Испании , Португалии, Великобритании. 

Свободно владеет английским и словацким языками. 

Красильникова Э.Э. является успешным практикующим архитектором г. Волгограда, 
автор более 40 реализованных объектов, которые получили высокие награды на 
престижных российских и международных архитектурных конкурсах. 

Наиболее значимые проекты и постройки: 

Русский культурный центр в г. Братиславе при посольстве РФ в республике Словакия 
(проект) Архитектурная фирма «AUP MEDIA S.R.O.», 1998г.Г(Реализация -1999-2001гг). 

«Проект организации, развития и рекреации ГУ природного парка «Усть-Медведицкий» 
ГУ ПП «Усть-Медведицкий» Государственный контракт №44/07, ВолгГАСУ, 2007-
2008гг. (Руководитель проекта). 

«Ландшафтная организация территории сквера им. Саши Филиппова в Волгограде» 
(реализация 2002—2007гг);  

«Благоустройство и озеленение офиса Лукойл НП на ул. Комсомольская 8» (реализация 
2201-2005гг),  

«Реконструкция сквера у памятника Чекистам в Ворошиловском районе. Волгограда» 
(реализация 2006г.),  



«Реабилитационный городок с парком лечебной физкультуры ФГУ ЦСР ФСС РФ 
«Волгоград» в г. Волгограде»» (реализация 2005гг.),  

«Застройка коттеджного поселка в д. Горки Дмитровского района г. Москвы с 
разработкой 13 типов авторских домов» (реализация 2008-2009гг.),  

«Градостроительная и архитектурно-планировочная концепция эскиза застройки и макет 
инвестиционного проекта «Новомихайловское» в Туапсинском районе Краснодарского 
края (2005г.),  

«Проект рыболовно-охотничьей базы «Рыба-Зверь» в х. Усть-Хоперский 
Серафимовического района Волгоградской области» (реализован 2007г.),  

«Квартал блокированной малоэтажной застройки в п. Киляковка Среднеахтубинского 
района Волгоградской области» (реализован 2007-2008гг.), 

 Реконструкция сквера у Памятника Чекистам (2005-2009гг), Реконструкция сквера 
Радомский в Волгограде (2011г),  

«Комплексное благоустройство кварталов 15-1, 15-2 в микрорайоне Восточный г. 
Котельниково» (реализация 2012-2013), 

«Рабочий проект интерьеров и фасадов гостиницы «Кристалл» в микрорайоне Восточный 
г. Котельниково» (реализация 2014г.); 

«Реконструкция сквера им Агашиной в Волгограде (реализация 2013), Реконструкция пл. 
им. Ленина в Волгограде (2013)» 

«Реконструкция площади Советская в Волгограде» (2014). 

«Концептуальные предпроектные предложения архитектурно- ландшафтной организации 
многофункционального парка в пойме р.Царица в г.Волгограде» (2015г)    

 «Реконструкция парка в микрорайоне Тулака в Советском районе г. Волгограда» ( 2016г)  

«Мемориальный парк у Мамаева Кургана в Волгограде» ( 2017г) 

«Благоуствойство и ландшафтная организация территорий прилегающей в Музею «Россия 
-моя история» ( 2017г.) 

«Реконструкция маршрута движения клиентских групп ФИФА по ул. Исторической 
(комплексное благоустройство улицы от ул. им. Землячки до указательного знака 
«граница Волгограда») в Дзержинском районе Волгограда». ( 2016-2017гг) 

Награды за проекты и релизованные объекты 

 «Реабилитационный городок с парком лечебной физкультуры ФГУ ЦСР ФСС РФ 
«Волгоград» в г. Волгограде»» – Диплом Южного Регионального отделения РААСН 
победителю смотра-конкурса «Мой Волгоград» в номинации «ЛУЧШАЯ РАБОТА В 
ОБЛАСТИ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 2003г.; 

Эскизный проект «Реконструкция парка у ст. метро «Ботанический сад» в Москве «Парк 
Мгновение и Вечность»-«БРОНЗОВЫЙ ДИПЛОМ» «ЗОДЧЕСТВО-2004»,  

Градостроительная концепция развития территории набережной имени 62-й Армии в 
Центральном районе Волгограда» - Диплом за 3 место открытый конкурс Администрации 
г. Волгограда, 2008г.  

Диплом 1 степени в номинации «ЛУЧШАЯ РАБОТА В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 8-й Форум архитектуры и градостроительства Юга России,2009г., 

Диплом Союза Архитекторов России «ЗОДЧЕСТВО-2009», «СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ» 
смотра конкурса Российской Национальной премии по ландшафтной архитектуре и 
садово-парковому искусству в рамках «ЗОДЧЕСТВО-2012».; 



 «Диплом за второе место» в открытом конкурсе Администрации Волгоградской области 
на «Лучший концептуальный проект Градостроительной реконструкции Набережной им. 
62Армии в г. Волгограде» -2012г.; 

«ДИПЛОМ ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО» на конкурсе «Ландшафтная архитектура–взгляд из 
дома. Дом на Брестской» (Москомархитектура, г. Москва» 2012г. 

 «ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Союза Архитекторов России» на XI Форуме Архитекторов Юга 
России в номинации за лучшую работу в области интерьера. Волгоград 29-31 мая 2013г. 

 «ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Союза Архитекторов России» на XI Форуме Архитекторов Юга 
России в номинации за лучшую работу в области дизайна городской среды. Волгоград 29-
31 мая 2013г.  

«ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ Союза Архитекторов России» на XI Форуме Архитекторов Юга 
России в номинации за лучшую работу в области ландшафтной архитектуры. Волгоград 
29-31 мая 2013г.  

«СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ» смотра конкурса Российской Национальной премии по 
ландшафтной архитектуре и садово-парковому искусству в рамках «ЗОДЧЕСТВО-2013».  

Второе Призовое место на Архитектурном Биеннале в Белграде за проект «Сады 
Царицы». Декабрь 2015г. Balkan Architectural Bienale 2015, http://www.gradnja.rs/dodeljene-
nagrade-balkanskih-arhitektonskih-bijenala/ 

«Реконструкция пл. Советская в Волгограде» (2014-2015гг) Государственная премия 1-й 
степени Волгоградской области в области архитектуры, 2016г 

«Концепция  ландшафтно-градостроительного каркаса г. Краснодара». Благодарственное 
письмо от главы Администрации г.Краснодара . 2017г. 

Одной из последних наиболее значимых работ для ландшафтно-градостроительного 
развития территорий Волгограда является «Концепция Ландшафтно-градостроительного 
сценария г. Волгограда» заказчик МБУ «Волгоградзеленхоз», Договор №39Д-2013 г. На 
научно-практических конференциях в Дублине, Лиссабоне, (2013) и Санкт-Петербурге 
(2014) автором был сделана презентация Концепции ландшафтно-градостроительного 
сценария Волгограда, которая вызвала одобрение и интерес российских и зарубежных 
коллег, а также последующие публикации материалов концепции в международных 
научно-практических изданиях не только в России, но и в Португалии, Италии и Греции.  

Автор монографий: 

1.Красильникова Э.Э. «Ландшафтный урбанизм. Теория-Практика. Часть I Научные и 
практические основы ландшафтного урбанизма». (научная монография) – В.: ООО «ИАА 
«Областные вести», 2015. ISBN 978-5-9905642-4-4 

Награждена Дипломом Лауреата МООСАО за Монографию «Ландшафтный урбанизм. 
Теория и Практика . Часть1» представленную на XXIV  Международном смотре – 
конкурсе выпускных квалификационных работ по архитектуре и дизайну и получившую 
признание по разделу «Учебно-методическая литература» в 2015г.  

2. «Strategic decision making in spatial development» коллективная научная монография 
глава в монографии «Creation of costal and recreation spaces on coastal territories»-: (Peer-
reviewed collection of contributions). ROAD and SPECTRA Centre of Exellence EU, STU, 
Bratislava, 2014г. С 59-87, ISBN 978-80-88999-47-8 

 

Стаж преподавательской работы: 28 лет 
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