Фамилия, имя, отчество

Ученая степень/звание
Дополнительные
профессиональные награды

Шкинева Наталья Борисовна
Кафедра «Начертательной геометрии» профессор,
Кафедра «Архитектуры промышленных зданий и сооружений»
доцент
-------------Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
(Приказ от 11.06.2014 №516/к-н)
«Ветеран труда» удостоверение серия Т-III №369159 от
29.09.2014

Область преподавания
Сфера научных интересов
Основные публикации

Благодарственное письмо Центральное окружное управление
образования, окружной методический центр 2013 (за участие в
подготовке материалов для курса черчение в средней школе)
Начетательная геометрия, черчение, архитектурное
проектирование
Визуальное моделирование архитектурных объектов
Архитектурные двойники или особенности восприятия статья
AMIT сетевой журнал
№ 1(26) 2014 URL:
https://www.marhi.ru/AMIT/2014/1kvart14/shkineva/abstract.php
Графическая система русской иконописи как универсальная
система изображения об архитектурном объекте статья
Известия Казанского Государственного Архитектурностроительного университета № 4(26)/2013, стр.54-62
Проблемы корректности изображений при оценке проектных
Статья Вестник ВолгГАСУ. Серия: Строительство и
архитектура, Научно-теоретический и производственнопрактический журнал, вып. 15(34) 2009
Компьютерная графика как способ самообмана Доклад на
Международной
Научной конференции МАРХИ
Опубликовано AMIT сетевой журнал 1(2) 2008 URL: http
www.marhi.ru AMIT/2008/1kvarto8/Shkineva/
article.php
Основы реконструкции перспективы и архивного фотоснимка
Учебное пособие Москва, «Курс», ИНФРА-М, 2013 г (тираж
300 экз.) 64 стр.
УДК 77.06(075.8)
ББК 37.94я73Ш66
ISBN 978-5-905554-31-5 (КУРС)
ISBN 978-5-16-006840-4
Коррекция искажений в перспективе Учебное пособие Москва,
«Курс», ИНФРА-М, 2015 г (тираж 300 экз.), 94 стр.
УДК 72 (075.8)
ББК 85.11я73Ш66
ISBN 978-5-905554-70-4 (КУРС)

Основные творческие работы

ISBN 978-5-16-010129-3 (ИНФРА-М, print)
ISBN 978-5-16-102493-5 (ИНФРА-М, online)
Проект реконструкции Московского Музыкального колледжа
(в составе творческого коллектива) Москва, ул. Маршала
Соколовского 1993
Проект торгового комплекса «Смоленск» (в составе
творческого коллектива) Москва, Смоленская площадь 1994
Проект многоэтажного жилого дома (в составе авторского
коллектива)
Частный загородный дом с решением интерьеров. Проектное
решение, рабочие чертежи, авторский надзор Москва,
Большой Предтеченский переулок, вл.17-19 1995
Частные дома с решением интерьеров и благоустройством
участка. Проектное решение, рабочие чертежи, авторский
надзор. Разработка вариантов типовых проектов для
застройщика и индивидуальных решений по пожеланиям
заказчика.
Реконструкция квартала исторической застройки для
размещения офисных помещений компании АСВНТ (автор
проекта, застройщик ЗАО СК «Ханикомб») Москва,
ул.Яузская 2000
Конценция реставрации и реконструкции сахарного завода
г.Новотаволжанка для размещения центра военнопатриотического воспитания молодежи (в составе авторского
коллектива) Г.Новотаволжанка 2011

Контактные данные
(рабочий e-mail)

Un.orsa@markhi.ru

