
 

Косицына Эльвира Сергеевна 

     Дата рождения: 7 июня 1940 г. 

     Должность:  профессор кафедры «Экологическое 

строительство и городское хозяйство»  

     Ученая степень, звание: кандидат технических наук, 

доцент, профессор 

      Окончила Волгоградский институт инженеров 

городского хозяйства в 1962 году по специальности «Городское 

строительство и хозяйство». По распределению была 

направлена в г.Великий  Новгород в распоряжение 

Новгородского облкомхоза, где прошла путь от мастера 

Горремстройтреста до старшего инженера по экспертизе 

проектов в областном отделе по делам строительства и 

архитектуры Новгородского облисполкома. 

С 1964 по 1967 год обучалась в  аспирантуре  ВИИГХ по специальности 

«Городское строительство и хозяйство». С 1967 по 1975 год работала ассистентом, 

старшим преподавателем, доцентом на кафедре «Городское  строительство и 

хозяйство» с 1975 по 1997 год работала доцентом на кафедре «Архитектурное 

проектирование». С 1997 года по настоящее время работает профессором на кафедре 

«Экологическое строительство и городское хозяйство»  института Архитектуры и 

строительства Волгоградского государственного технического университета.  В 1970 

году защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

технических наук.  В 1972 году было присвоено ученое звание доцента, в 1997 году 

учёное звание профессора.  

Руководит аспирантурой по специальности 18.00.04 «Градостроительство, районная 

планировка, ландшафтная архитектура и планировка сельских населённых мест». 

Подготовлено и защищено 3 диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

(Коростелёва Н.В..- 2007, Ганжа О.А.-2009 г, Прокопенко В.В. – 2015 г..) одна – на 

соискание учёной степени кандидата архитектуры (Самуленкова Н.А.- 2000г), одна на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук (Фраймович М.И.- 1998г.).  

За годы работы в Вузе подготовила и выпустила более 400 инженеров по 

специальности Городское строительство и хозяйство и более 50 архитекторов по 

специальности Архитектура.  

Стаж 

преподавательской 

работы 

54 года. 

Читаемые дисциплины Экология городской среды, Зеленое строительство и 

основы дендрологии, Комплексное инженерное 

благоустройство городских территорий, История и 

методология строительной науки, Комплексная безопасность 

городов и поселений. 

Контактная 

информация 

Кабинет 403 Г учебного корпуса №4 ИАиС ВолгГТУ,  

тел.: 8-8442-96-98-64 (вн. 11-64 )  

e-mail: kositsyna_elvira@mail.ru  

Область научных 

исследований 

Градостроительная акустика; экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства; комплексное 

инженерное благоустройство и озеленение городских 

территорий 

Повышение 

квалификации 

В 2012 году прошла повышение квалификации по 

программе «Вопросы повышения квалификации 

педагогических кадров: подготовка педагогических кадров 



для инженерных специальностей» в ВолгГАСУ. В 2014 году 

по программе «Экономика и управление в городском, 

жилищном, коммунальном хозяйстве и строительстве: 

«Зеленые экологические стандарты»» в ВолгГАСУ 

 

Награды, почетные 

звания 

В 1986 году награждена медалью «Ветеран труда». 

За успехи в учебной, научно-методической и 

педагогической деятельности в 1998 году была избрана 

членом Петровской Академии наук и искусств. 

Приказом Минобрнауки России № 834/к-н от 23 августа 

2010 г. присвоено почетное звание «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской 

Федерации» 

Публикации Написаны и изданы учебные пособия «Районная 

планировка и архитектурно-планировочная организация 

сельских населённых мест», объёмом 6 печ. листов, «Охрана и 

оздоровление окружающей среды», объёмом 10 печ. листов (в 

соавторстве с Барсуковым Г.М. и Сидоренко В.Ф.), 

«Архитектурно-ландшафтные основы проектирования 

городов», объёмом 8,5 печ. Листов, с грифом УМУ 

«Архитектура» (в соавторстве с Птичниковой Г.А. и 

Ивановой Н.В.), учебное пособие «Экология городской 
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