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Основные творческие 
работы

- Концептуальные  проекты  новых  городов,  основанные  на
выявленных  эффективных  решениях  в  ходе  исследования
британского опыта планирования и проектирования новых
городов. 
Концептуальный  проект  стратегий  планирования  и
проектирования  новых  городов  и  сложившихся
урбанизированных  территорий,  на  основе  современного
зарубежного  теоретического  и  практического  опыта  в
аспекте "Здоровый город".
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