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Должность Доцент 

Базовое образование 
ВУЗ, год окончания, специальность 

(магистратура), квалификация по диплому 
 

 
МАРХИ, 1982 г, архитектор по специальности «Архитектура» 

Дополнительное образование 
Курсы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки за 
последние 5 лет 

  С 22-26 апреля 2013г. Прошла краткосрочное обучение в Центре 
повышения квалификации «УРБАНИСТИКА» Московского 
архитектурного института (Государственной академии) по теме: 
Градостроительное развитие урбанизированных территорий: 
современные технологии градостроительной деятельности. 
  С 18-30 ноября 2013 г. Прошла повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Совершенствование 
образовательного процесса в современном университете с 
привлечением потенциала научно-образовательных центров» в Южно-
Уральском государственном университете (национальный 
исследовательский университет) г.Челябинск. 
  С 22сент.-04 октября 2014 г. Прошла краткосрочное обучение в 
Московском архитектурном институте (государственная академия) на 
ФПК по теме: «Система сертификации зданий «Зеленые стандарты»». 
  С 08 февр.-31 мая 2018 г. Прошла краткосрочное обучение в ФГБОУ 
ВО «московский архитектурный институт (государственная академия)» 
на ФПК по теме: «Тенденции и направления развития современной 
архитектуры». 

Ученая степень, Ученое звание Нет 

Научные и учебно-методические работы� 

 Значимые и все работы за последние 5 лет 
Нет 

Перечень преподаваемых дисциплин 
Курс обучения 1 и 2 - преподаваемые 
дисциплины на кафедре - АП  и КМ 

Архитектурное проектирование I уровня 
Композиционное моделирование 
 

Общий стаж работы 46 лет 
Стаж педагогической работы 19 лет 

 
Творческие достижения-конкурсы, 

проекты, реализации 
Участие в Российских и международных конкурсах:  
«Жилище в городе», конкурс журнала «Архитектура СССР»1986, 
Москва. Поощрительная премия. 
«Век стекла», международный конкурс «Central glass» 1986, Япония. 
Поощрительная премия. 
«Двери», международный конкурс «Better Living» 1987, Япония. 
Поощрительная премия. 
«Пространство для цивилизации XXI века» 1988г.  Международный 
конкурс-круиз Болгария, Греция, Югославия, Италия. Поощрительная 
премия. 
«Путь к светлому источнику» СА Казахстана 1989, Алма-ата. Первая 
премия 
«Мост через ручей Кукуй в Лефортовском переулке», конкурс 
Москомархитектуры тема «Мост 21 века», Москва 2000г. 
Поощрительная премия. Приз от ГНИМА им. А.В.Щусева.  
Участие в архитектурных выставках: 1987 - 2017гг. участие в ряде 
Российских и международных выставок. 
Ряд художественных работ находится в коллекциях частных и 
государственных художественных галерей РФ (гос. Третьяковская 
галерея, ФГБУК «ГМИИ им. А.С. Пушкина и др.) и за рубежом. 
- Международная выставка в Государственном музее изобразительного 
искусства им. А.С.Пушкина «БУМАЖНАЯ АРХИТЕКТУРА. КОНЕЦ 
ИСТОРИИ» графика из коллекции ГМИИ им. А.С.Пушкина и частных 
собраний. (одна работа) 19.02-14.04 2015г. 
 



 

- В международном форуме - фестивале эко Творчества «Байкал. Точка 
возврата». Остров Ольхон оз.Байкал.  (статус доклада – эксперт, 
участник эко Проектирования, проект ЭкоМАРХ).27 июля-2 августа 
2015 г. 
- С 2013-2016 гг. участвовала в организации студенческого конкурса 
кафедры ОАП с фирмой «VELUX» в номинации: Анализ качества 
естественного света в курсовом проекте Малоэтажного жилого дома 
для одной семьи.   
-С 2013-2015 гг. участвовала в организации международной выставке 
МosBuild  BUILDING & INTERIORS в Экспо Центре г Москвы 
(представление студенческих курсовых проектов кафедры ОАП  на 
тему: « Блокированный малоэтажный жилой дом для одной семьи». 
- С 2011-2018 гг. участвовала в организации международных выставок   
ж. «Красивые дома» в Крокус Экспо г. Москвы.  
- С 2011-2018 гг. участвовала в организации и проведении выставок по 
результатам летней обмерной практики студентов 1-го курса каф. ОАП 
МАРХИ с совместным со студентами просмотром и обсуждением 
тематических слайд-шоу. 
Ряд художественных работ находится в коллекциях частных и 
государственных художественных галерей РФ (гос. Третьяковская 
галерея, ФГБУК «ГМИИ им. А.С. Пушкина и др.) и за рубежом (Centre 
Georges-Pompidou, Франция). 

Контактные данные, 
рабочий e-mail 

 
vera-chuk@mail.ru. 


