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Ученая степень/звание

2004 г. – Кандидат искусствоведения
2016 г. – ученое звание доцент по специальности «Теория
и история архитектуры, реставрация и реконструкция
историко-архитектурного наследия»
Дополнительные
2013 - Отраслевая награда Министерства Образования и
профессиональные награды Науки РФ – Почётная грамота – за многолетнюю
плодотворную работу по развитию и совершенствованию
учебного процесса, значительный вклад в дело
подготовки высококвалифицированных специалистов.
В 2014 г. – грамота МАРХИ за вклад в развитие
Московского архитектурного института (государственной
академии).
2014 - Диплом I степени МООСАО за учебное пособие
«Архитектурная колористика», в рамках XXIII
Международного смотра-конкурас выпускных
квалификационных работ по архитектуре и дизайну, г.
Баку.
2016 - Диплом I степени МООСАО за учебное пособие
«Освоение цвето-пластических принципов мастеров 20-го
века», в рамках XXV Международного смотра-конкурас
выпускных квалификационных работ по архитектуре и
дизайну, г. Новосибирск.
2016 - Лауреат Российского национального конкурса в
области дизайна «Российская Виктория» Союза
дизайнеров России в составе коллектива авторов
2017 – Диплом II степени в конкурсе на лучшую
публикацию в номинации «Учебник/учебное пособие», за
учебное пособие «Архитектурная колористика». Москва,
МАРХИ.
2017 – Диплом III степени в конкурсе на лучшую
публикацию в номинации «Учебник/учебное пособие», за
учебное пособие «Плоскостная колористическая
композиция». Москва, МАРХИ.
Область преподавания

Архитектурная колористика;
Цвет и свет в архитектурной среде;
Пластические искусства 20-21-го вв.;
Основы пластической культуры;
Объемно-пространственная композиция

Сфера научных интересов

Взаимодействие пластических искусств и архитектурного
творчества 20-21-го вв.
Светоцветовая среда в архитектуре.
Формообразование
в
архитектуре,
дизайне
и
пластических искусствах.
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Основные творческие
работы

Контактные данные

1. Проект и реализация комплекса построек жилой
усадьбы (Поселок Прибор, г. Апрелевка,
Московская область), 2006-2010 г.
2. Персональная выставка в Государственном
выставочном зале «Ходынка». СХР, МОСХ.
Москва. 2006 г.
3. Проект и реализация комплекса построек жилой
усадьбы (село Ивановское, Истринский район,
Московская область), 2012 г.
4. ТАФ-АРТ. Форма. Слово. Пространство, Москва,
ул. Профсоюзная 100, Галерея Беляево, 13 марта16 апреля 2015 г. (серия живописных работ)
5. Постскриптум, Москва, ул. Рождественка 11,
галерея Вхутемас, 25 октября-2 декабря 2016 г.
(серия живописных работ)
6.
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