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Должность Профессор 

Базовое образование 
ВУЗ, год окончания, специальность 

(магистратура), квалификация по диплому 
 

 
МАРХИ, 1971 г,  архитектор по специальности «Архитектура» 

Дополнительное образование 
Курсы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки за 
последние 5 лет 

Факультет повышения квалификации Московского архитектурного 
института (Государственной академии) 2015 г. 
 

Ученая степень, Ученое звание Кандидат архитектуры, 1982 г. 
Ученое звание доцента по кафедре «Основы архитектурного 
проектирования» МАрхИ, 1989 г.; ученое звание профессора по 
кафедре  «Основы архитектурного проектирования» МАрхИ, 2004            

Научные и учебно-методические работы� 

 Значимые и все работы за последние 5 лет 
 Опыт реализации взаимосвязи композиционных и проектных заданий в 
условиях интенсификации обучения. – Наука, образование и 
экспериментальное проектирование. Труды МАрхИ: материалы 
международной научно-практической конференции. – М.: МАрхИ, 
2014. (Дополнительно – тезисы одноименного доклада) 
     К вопросу об активизации процесса архитектурного проектирования 
на стадии поиска проектного решения. – Наука, образование и 
экспериментальное проектирование. Труды МАрхИ: материалы 
международной научно-практической конференции. – М.: МАрхИ, 
2015. (Дополнительно – тезисы одноименного доклада) 
     Изменчивость формы объекта проектирования как фактор развития 
проектного замысла. – Наука, образование и экспериментальное 
проектирование. Труды МАрхИ: материалы международной научно-
практической конференции. – М.:МАрхИ, 2016. (Дополнительно – 
тезисы одноименного доклада) 
     Композиция – проект: опыт реализации взаимосвязи 
композиционных и проектных дисциплин: учеб пособие. – М.: Курс, 
2017. – 256 с. 
     Полнота моделей объекта проектирования как фактор развития цели 
проектного поиска. – Наука, образование и экспериментальное 
проектирование. Труды МАрхИ: материалы международной научно- 
практической конференции. – М.: МАрхИ, 2017. (Дополнительно – 
тезисы одноименного доклада) 
     Поиск, развитие и выявление темы в архитектурном 
проектировании. – Наука, образование и экспериментальное 
проектирование в МАрхИ: Тезисы докладов международной научно-
практической конференции. М.: МАрхИ, 2017. 
     Выставочные павильоны Искусства, Культуры, Образования, Спорта 
(И.К.О.С.). – Учебное пособие. – М.: МАрхИ, 2017. – 48 с., ил. 
     Переосмысление объекта проектирования в ходе решения проектной 
задачи. – Наука, образование и экспериментальное проектирование в 
МАрхИ: Тезисы докладов международной научно-практической 
конференции. М.: МАрхИ, 2018. 
     Переосмысление как один из факторов формирования и развития 
проектного замысла. – Международный электронный сетевой научно-
образовательный журнал «AMIT». М.: МАрхИ, 2018. 

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

Архитектурное проектирование I уровня  
Композиционное моделирование 
 

Общий стаж работы 47 лет 
Стаж педагогической работы 44 года 

 
Награды Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации», 1999 г. 
Творческие достижения-конкурсы, 

проекты, реализации 
 Дипломы и грамоты на международных, российских и 
городских конкурсах. 
 



 

Контактные данные, 
рабочий e-mail 

 
 


