
 

Сапожкова Наталья Васильевна 

Дата рождения: 13.06.1982 г. 

Должность: доцент кафедры «Экологическое 

строительство и городское хозяйство», с сентября 2017 

года по ноябрь 2018 года исполняла обязанности 

заместителя декана по учебной и воспитательной работе 

факультета СиЖКХ. 

Ученая степень, звание: кандидат технических наук 

В 2004 году с отличием окончила Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет 

по специальности «Промышленное и гражданское 

строительство». 

В 2012 году защитила кандидатскую диссертацию в 

Волгоградском государственном архитектурно-

строительном университете на тему: «Разработка метода 

комплексной оценки воздействия автотранспорта на 

экологическую безопасность городской среды для 

обоснования мониторинга и защитных мероприятий», 

научный руководитель – доктор технических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ Сидоренко 

Владимир Федорович. 

 Руководит научно-исследовательской работой 

студентов. Ежегодно участвует совместно со студентами в 

научно-практических конференциях разного уровня. 

Является руководителем дипломных проектов. В 2011 году 

комплексный диплом занял I место в г. Ростове-на-Дону и 

получил диплом за оригинальное научное решение. 

Имеет практический опыт по проектированию в ООО 

«АСПЕКТ». 

С 2017 года работает на должности зам. декана 

ФСиЖКХ.   

Стаж преподавательской 

работы: 

Научно-педагогическая деятельность – 6 лет, стаж 

преподавательской работы – 14 лет 

Читаемые дисциплины: Экология 

Контактная информация: каб. 706 учебного корпуса В ИАиС ВолгГТУ, 

тел: 8-8442-96-99-26, (вн.12-26) 

e-mail: strf.vgasu@yandex.ru 

Область научных 

исследований: 

Экологическая безопасность строительства и 

городского хозяйства; инженерное благоустройство и 

озеленение городских территорий; мониторинг городской 

среды. 

Повышение 

квалификации: 

 В 2005 году проходила стажировку в высшей 

технической школе г. Кёльн (Германия) по 

преподавательской деятельности. 

В 2008 году прошла краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Инновации в системе ВПО» в 

ГОУ ВПО Казанский государственный технический 

университет. 

В 2012 году прошла краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Система 



автоматизированного проектирования AUTO CAD» в 

ВолгГАСУ. 

В 2013 году прошла повышение квалификации по 

программе «Актуальный вопросы реализации ФГОС: 

высшего проектирование и реализация основных 

образовательных программ профессионального 

образования» в ВолгГАСУ. 

В 2014 году прошла повышение квалификации по 

программе «Экономика и управление в городском, 

жилищном, коммунальном хозяйстве и строительстве: 

«Зеленые экологические стандарты» в ВолгГАСУ. 

В 2014 году прошла профессиональную переподготовку 

по программе «Государственное и муниципальное 

управление» в ГБОУ ДПО Волгоградской области 

«Институт молодежной политики и социальной работы». 

В 2015 году прошла повышение квалификации по 

программе «Противодействие коррупции» (для 

педагогических работников) в ВолгГАСУ. 

Награды, почетные 

звания: 
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