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Дата рождения: 5 июля 1963 года.
Должность: доцент кафедры «Экологическое строительство и
городское хозяйство».
Ученая степень, звание: кандидат архитектуры, доцент.
Окончила Волгоградский инженерно-строительный институт в
1985 г., специальность «Архитектура», в 1992-1994 гг. обучалась в
аспирантуре
Самарского
государственного
инженерностроительного института на кафедре урбанистики. Защитила
диссертацию на тему: «Градостроительная организация территории
с учетом инвестиционного фактора» (научная специальность 18.00.04 –
градостроительство, планировка сельских населенных мест, научный руководитель
академик РААСН Смоляр Илья Моисеевич) в 1999 г. в
Центральном научноисследовательском институте градостроительства, город Москва. Обучалась в
докторантуре с 2005 по 2008 г. в Волгоградском государственном архитектурностроительном университете.
Опыт работы: 1985-1993 гг.: научно-исследовательский сектор Волгоградского
инженерно-строительного института, инженер; кафедра планировки и благоустройства
населенных мест, ассистент; 1994-1997 гг.: экономические структуры Волгоградской
области; 1997-2001 гг.: кафедра предпринимательства (институт экономики и права)
Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии, доцент; центр
повышения квалификации ИЭП, руководитель; 2002-2008 гг.: кафедра градостроительства
ВолгГАСУ, доцент. В 2004 году присвоено ученое звание доцента. 2008-2013 гг.: каф дра
архитектуры жилых и общественных зданий ВолгГАСУ, доцент.
С 2014 г.: доцент кафедры экономической теории, истории и права ВолгГАСУ.
За период 1990-2010 гг. подготовила 7 лауреатов Международных конкурсов
дипломных проектов по направлению «Архитектура», 8 лауреатов Всероссийских
конкурсов научно-исследовательских работ аспирантов и магистров по направлению
«Строительство и архитектура», 13 лауреатов региональных конкурсов научных проектов
по направлению «Строительство и архитектура».
Стаж
преподавательской
работы:
Читаемые
дисциплины

Контактная
информация
Область научных
исследований

30 лет

«Основы градостроительной деятельности и ее нормативноправовое регулирование»; «Реконструкция зданий и территорий»,
«Реконструкция городской застройки», «Нормативно-правовое
обеспечение отрасти», «Технологическая практика»
каб. Г 401 учебного корпуса №1 ИАиС ВолгГТУ,
тел: 8-8442-96-98-46, (вн.11-46)
e-mail: y_manul@gmail.com
Разработка научных основ стратегического управления
территорией
развития,
модернизация
инфраструктуры
территориальных систем регионального уровня, методологические
основы территориального планирования и градостроительного
зонирования и формирования информационного обеспечения
градостроительной деятельности (нормативная и правовая база,
структуры информации).

Повышение
квалификации

В 2006 году в Волгоградском государственном педагогическом
университете прошла повышение квалификации по программе
«Научно-педагогическая
деятельность
и
условия
ее
эффективности» в объеме 72 часа.
В 2010 году прошла повышение квалификации по программе
«Актуальные вопросы реализации ФГОС. Проектирование и
реализация основных образовательных программ высшего
профессионального образования» в объеме 112 часа на базе
Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета (ВолгГАСУ).
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ВолгГАСУ.
В 2013 году прошла повышение квалификации по программе
«Обеспечение безопасности зданий и сооружений, качество
выполнения работ по подготовке схемы планировочной
организации
земельного
участка,
объемно-планировочных
решений» на базе МРЦПКиА в объёме 104 часа.
В 2014 году прошла повышение квалификации по программе
«Совершенствование методологии регионального планирования» в
форме
научной
стажировки
на
базе
Волгоградского
государственного университета (ВолгГУ).
В 2016-2017 годах в Волгоградском государственном
социально-педагогическом
университете
прошла
профессиональную переподготовку по программе «Преподаватель
высшей школы» с присвоением соответствующей квалификации и
получением диплома о профессиональной переподготовке.

Награды, почетные
звания

Почетные грамоты администрации города Волгограда.
Почетные грамоты ВолгГАСУ.
Дипломы Российской академии архитектуры и строительных
наук 2001, 2004, 2006 и 2008 годов.
Дипломы I степени Союза Архитекторов России на
Международном конкурсе «Зодчество» 1998 и 2004 годов и
Дипломы II степени Союза Архитекторов Юга России 2009 года.
Дипломы I степени XIII, XIV,XV,XVI, XVII Международных
смотров-конкурсов МООСАО - Межрегиональная общественная
организация содействия архитектурному образованию.
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