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Ученое звание: профессор,  

советник Российской академии архитектуры и строительных наук 

Ученая степень: доктор архитектуры 

Почетный архитектор России, член Союза архитекторов России, член Союза 
реставраторов России, член Совета Национального комитета ИКОМОС 

Должность: профессор 

Подразделение: Кафедра "Урбанистика и теория архитектуры" 

Комната: Б-403 (корпус Б ИАиС ВолгГТУ) 

Телефон: (8442) 96-98-10 

Внутренний телефон: 11-10 

Эл. почта: ptichnikovaga@vstu.ru 

Научные направления: 

Cовременная архитектура и градостроительство, архитектурно-градостроительное 
наследие региона Нижнего Поволжья. 

Руководитель научной школы «Проблемы теории и истории искусства, архитектуры и 
дизайна». 

Преподаваемые дисциплины: 



• Изучение градостроительных традиций и градостроительного наследия городов и 
регионов России и других стран (аспирантура) 

• Современные проблемы истории и теории градостроительства (магистратура) 
• Основы теории градостроительства и районной планировки (бакалавриат) 

События биографии: 

1. Образование: высшее, Красноярский политехнический   институт, 1980 г. 
2. Аспирантура и присвоение ученой степени кандидата наук: Московский 

архитектурный институт (г. Москва),1985 г. 
3. Присвоение ученого звания доцента, 1994 г. 
4. Докторантура и присвоение ученой степени доктора архитектуры: Научно-

исследовательский институт теории архитектуры и градостроительства РААСН (г. 
Москва), 2005 г. 

5. Присвоение ученого звания профессора по кафедре «Градостроительство», 2009 г. 

ИНФОРМАЦИЯ 
ПУБЛИКАЦИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Автор более 200 научных трудов, в том числе четырех учебных пособий и двух 
монографий: 

- «Градостроительство и архитектура Швеции: 1980-2000» (1999),  

- соавтор в коллективной монографии : «Массовое жилище как объект творчества. 
Роль социальной инженерии и художественных идей в проектировании жилой  среды. 
Опыт XX и проблемы XXI века»  (2015). 

Избранные труды последних лет: 

1. Птичникова Г.А. Город и глобализация: архитектура больших событий  через 
призму российской практики [Текст] // Вопросы теории архитектуры. 
Архитектура: современный опыт профессиональной саморефлексии. Сб. н. тр. и 
докл. на IX и X Иконниковских чтениях. — М.: ЛЕНАНД, 2017. — С. 194-209. 

2. Ptichnikova G. New century high risers in the core areas of historic cities in Russia. Procedia 
Engineering (2016), № 165, pp. 1903-1910. 

3. Птичникова Г.А., Королева О.В. Гибридизация в городской архитектуре [Текст] // 
Социология города. – 2016.–  №1. – С. 5–17. 

4. Птичникова Г.А. Особенности изменения морфологии крупнейших российских 
городов [Текст] // Градостроительство.– 2015.– № 5 (39).– С. 79–80. 

5. Птичникова Г.А., Королева О.В. Проблемы архитектуры современного 
социального жилья в Дании [Текст] // Жилищное строительство, 2015, № 10. – 
С.28–31. 

6. Птичникова Г.А. Проницаемость традиции (к вопросу о ценности сохранения 
архитектурно-градостроительных традиций в современном городе) [Электронный 
ресурс]//  Капитель, май, 2015. Режим доступа:  http://kapitel-spb.ru/article/г-а-
птичникова-проницаемость-традици/?e=1703 (дата обращения 02.09.2016). 
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http://kapitel-spb.ru/article/%D0%B3-%D0%B0-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8/?e=1703


7. Птичникова Г.А. Проблемы развития архитектуры под влиянием процессов 
глобализации: анализ современной российской архитектурно-градостроительной 
практики [Текст] // Фундаментальные исследования РААСН по научному 
обеспечению развития архитектуры, градостроительства и строительной отрасли 
Российской Федерации в 2014 году : сб.науч.тр. / Юго-зап.гос. ун-т. Курск : изд-во 
«Деловая полиграфия», 2015.–С.132–141. 

8. Птичникова Г.А., Антюфеев А.В. Дихотомия «глобальное — локальное» и ее роль 
в структурировании архитектурного пространства современного города [Текст] // 
Социология города.– 2015.– № 1.–  С. 5–19. 

9. Птичникова Г.А., Антюфеев А.В. Новые морфотипы архитектурного пространства 
современных городов [Текст] // Социология города.– 2014.– № 2.– С. 5–19. 

10. Птичникова Г.А., Олейников П.П.  Общественное пространство советского города 
1930-х гг.  (на примере проектов площадей Сталинграда) [Текст] // Архитектурное 
наследство. Вып. 60 / Отв. Ред. И. А. Бондаренко. – М. – Спб. : «КОЛО», 2014. – С. 
285 – 298. 

Стаж преподавательской работы: 

С 1980 года (с перерывом). 

Дополнительная информация: 

Персональные идентификаторы автора в наукометрических базах данных: 
РИНЦ ID: 148486 

SCOPUS ID: 6504749507 
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