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Окончила МАРХИ в 1994 году. 
Выпускница кафедры «Ланд-
шафтная архитектура». 
В 1998 году под руководством  
канд. арх., проф. Квасова А.Ф. за-
щитила кандидатскую диссерта-
цию на тему «Исторические кон-
цепции ландшафтной архитек-
туры». 
Стаж преподавательской работы 
на кафедре – более 25 лет. 
Автор более 30 реализованных 
проектов в области ландшафт-
ной архитектуры. 
Участница многочисленных ар-
хитектурных конкурсов и научно-
практических конференций. 
Под ее кураторством выполнено 
множество успешных диплом-
ных проектов, отмеченных раз-
личными наградами и номина-
циями в области ландшафтной 
архитектуры. Осуществляет ак-
тивное научное руководство ас-
пирантами кафедры. 
Сфера научных интересов – про-
странственные иллюзии в архи-
тектуре и ландшафте, реконст-
рукция исторических ландшаф-
тов, биоэквивалентная архитек-
тура, ландшафтные принципы 
формирования современных 
кампусов. 
 

Окончил МАРХИ с отличием в 2002 
году. Выпускник кафедры «Ланд-
шафтная архитектура». 
В 2006 году защитил кандидатскую 
диссертацию под руководством 
канд. арх., проф. Квасова А.Ф. на 
тему «Формы существования искус-
ственной природы в городской сре-
де».  
Преподает на кафедре 18 лет, сов-
мещая преподавательскую и на-
учно-практическую деятельность в 
рамках института с архитектурной 
практикой начиная с 2004 года. В 
настоящее время является главным 
архитектором ООО «Аркград», осу-
ществляет самостоятельную архи-
тектурную деятельность. 
Автор ряда лекций, научных пуб-
ликаций и статей по вопросам со-
временной ландшафтной ар-
хитектуры. Имеет опыт руководства 
дипломными проектами, в т.ч. у 
иностранных студентов, кандидатс-
кими диссертациями. 
В практической сфере является ав-
тором десятков (в т.ч. реализо-
ванных) градостроительных и ин-
фраструктурных проектов, в т.ч. 
рекреационных комплексов, (среди 
них горнолыжные курорты "Роза 
Хутор", "Горный воздух"), а также 
жилых, общественных и  промыш-
ленных зданий и комплексов. 
Занимается изучением и внедре-
нием в учебный процесс современ-
ных тенденций в сфере городского 
ландшафтного дизайна и ланд-
шафтного урбанизма. 

Окончила МАРХИ в 1981 году. 
Выпускница кафедры «Реконст-
рукция и реставрация». 
Общий рабочий стаж в области 
архитектурной деятельности 37 
лет. 
Преподает в МАрхИ с 1988 года. 
В том числе, на кафедре «Ланд-
шафтная архитектура» с 2006 го-
да. 
С 1992 года работает в области 
ландшафтной архитектуры. 
В числе наиболее значимых ра-
бот - участие в проектирова-нии 
и строительстве парка "Окно в 
мир" в Пекине (Китай), участие в 
разработке концепции парка Бо-
танический сад МГУ -  
Аптекарский огород в г. Москва и 
проекты парков объектов МПС. 
Автор ряда статей и учебных про-
грамм в области ланд-шафтной 
архитектуры,  учебника для ВУ-
Зов «История ланд-шафтной ар-
хитектуры» и монографии 
«Ландшафтная архитектура. Ис-
тория стилей» 
Член Союза Архитекторов Рос-
сии. 
Соавтор-разработчик государст-
венного профессионального 
стандарта профессии «Ланшафт-
ный архитектор» 
 


