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Дополнительные 
профессиональные награды 

В 2007 году – ДИПЛОМ лауреата VII Открытого 
городского конкурса –смотра в рамках программы 
«Мой двор, мой подъезд» в номинации «Лучший 
проект благоустройства территории по эскизным 
предложениям школьников» -руководитель.
С 2010 года, в рамках программы "Непрерывное 
образование" преподаю в Детской школе искусств 
"Старт" (ДШИ). Участвую в творческих конкурсах 
в качестве руководителя школьников, студентов и 
лично, как автор проекта. 
В 2009 году:
- ДИПЛОМ участника фотоконкурса на XI  
фестивале "Детский туризм и творчество", в 
номинации "Флора и фауна" за фотоработу 
"Равновесие".
- ДИПЛОМ руководителя группы школьников, 
участвующих в фотоконкурсе на XI  фестивале 
"Детский туризм и творчество".
2014год – диплом финалиста конкурса дизайн-
проектов бизнес-отеля в рамках выставки «Отель 
2014».
Координатор учебных программ Autodesk.
С 2013 года – постоянный участник фестиваля «Дни
науки»  в Москве на площадках МАРХИ.

Область преподавания 

-

Лекция, методические пособия, сопровождающие 
упражнение «От плоскостной модели к объемному 
модулю» в компьютерном курсе «Компьютерный 
композиционно комбинаторный курс» для 1-2 
курса.
3 курс.
Сопровождение учебного проектирования по 
кафедре Ландшафт.
Компьютерная графика на ВО.
Научный консультант магистратуры ВО.

Сфера научных интересов 
-

Исследование возможностей современных 
компьютерных технологий, в частности 
графических  программ PHOTOSHOP, COREL 
DRAW, 3D MAX, ARCHICAD)  в реальном 



процессе  проектирования  в разделе «презентация 
проекта» в процессе обучения архитектора. В 
учебных целях существующие программы должны 
быть адаптированы с учётом возраста (от 1 курса до
магистрантов) и специфики профессии архитектора.
Результаты исследований ложатся в основу новых 
методик, становятся источником для новых 
учебных программ, обсуждаются с коллегами на 
методических семинарах нашей лаборатории, 
периодически докладываются на научных 
конференциях МАРХИ. 
В настоящее время исследую 
возможности применения компьютерных 
и информационных технологий при 
создании вертикального озеленения 
городов и последующей его 
эксплуатации, использования 
информационной модели для 
проектирования, визуализации, а также, 
исследования структуры и процессов 
городского ландшафтного объекта.
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Основные творческие работы Фото, живопись, проектирование
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