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Дополнительные 
профессиональные 
награды 

-
Член СМА (c 1999 г.),Почетная грамота Федеральной 
таможенной службы РФ (2011г.),Почетная медаль МГСУ “За 
заслуги в строительном образовании и науке” (2012 г.), 
Благодарственное письмо Государственного комитета 
Псковской по культуре (2012 г.), Диплом МООСАО Первой 
степени за учебное пособие “Архитектурный эскиз. Техники и 
методики на примерах работ советских архитекторов 30-50 
годов 20 века” (2012 г.)

Область преподавания 
- Архитектурное проектирование жилых и общественных 

комплексов, зданий и сооружений (курсовое и дипломное 
проектирование бакалавриата и магистратуры)

Сфера научных 
интересов 

- Архитектура сельских поселений, архитектура жилых и 
общественных комплексов зданий и сооружений на селе, 
проектированиесельских культурных центров, сельских театров-
трансформеров, проектирование сельских медицинских центров,
проектирование загородных пансионатов и лечебно-
оздоровительных комплексов.
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Основные творческие 
работы(постройки и 
другие творческие 
работы, выставки, 
которые преподаватель 
считает для себя 
значимыми)

-  Проект  реставрации,  приспособления  и  регенерации  зданий
ГУК  Московский  театр  "Школа  современной  пьесы",  г.
Москва(получено  положительное  заключение  Мос.Гос.
экспертизы в 2018 г., ведется строительство);
-  Таможенная  Академия  РФ,  г.  Люберцы  (объект  сдан  в
эксплуатацию в 2011 г.);
- Учебно-лабораторный корпус МГСУ, г. Москва (объект сдан в
эксплуатацию в 2008 г.);
-  Научный  центр  здоровья  детей,  г.  Москва  (объект  сдан  в
эксплуатацию 2014 г.); 
- Оздоровительный центр МИД России по адресу: Московская
обл.,  Люберецкий  р-н,  (получено  положительное  заключение
экспертизы в 2014 г., ведется строительство);
-  Реставрация  Народного  дома  им.  Пушкина  (Драматический
театр им. А.С. Пушкина, г. Псков (объект сдан в эксплуатацию
2014  г).  -  Реконструкция  корпусов  ФГБУ  «Рублево-
Звенигородский  лечебно-оздоровительный  комплекс»
Управления  делами  Президента  Российской  Федерации,  по
адресу:  Московская  область,  Одинцовский  район,  (получено
положительное  заключение  Глав.Гос.  экспертизы  в  2016  г.,
ведется строительство);
-  Научно-лабораторный  комплекс  Института  экологических
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проблем  Севера  Уральского  отделения  Российской  академии
наук  по  адресу:  Архангельская  область,  г.  Архангельск,
Соломбальский  территориальный  округ  (получено
положительное  заключение  Глав.Гос.  экспертизы  в  2017  г.
ведется строительство);
- Реконструкция строения №59, расположенного на территории
МГУ  им.  Ломоносова  с  приспособлением  под  размещение
лабораторного  корпуса  МГУ,  г.  Москва,  (получено
положительное  заключение  Мос.Гос.  экспертизы  в  2018  г.,
ведется строительство).
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