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Дополнительные 
профессиональные награды

1.Грамота за работу по становлению
и развитию Ростовского 
государственного архитектурного 
института 1900-1998г.г.
2.Диплом 1степени МООСАО за 
учебник Экономика архитектурных 
решений, прот 15от 05.10.2017г. 

Совместно с 
Кирюшечкой Л.И.

3.Диплом 1степени МООСАО за 
учебное пособие Архитектура 
жилых комплексов в условиях Юга 
России. 19 международный смотр-
конкурс Воронеже, сентябрь 2010г. Совместно с 

Молчановым В.М., 
Трухачевой Г.А.

4.Диплом в номинации Лучшая 
книга в области архитектуры и 
градостроительства, 10-й 
юбилейный форум архитекторов 
Юга России, смотр-конкурс 
Архитектура и градостроительство 
Юга России, 2012г.
5.Серебряный диплом в номинации 
лучшее печатное издание 11-й 
краевой открытый смотр-конкурс, 
краснодар,2010г.

Область преподавания Экономика архитектурных решений 
Менеджмент и право в архитектуре

Сфера научных интересов Экономически эффективные типы системного жилища
Основные публикации 1.Учебник Экономика 

архитектурных решений. 
Экономические основы для 
архитектора. Учебник. Проспект. 
Москва 2017 

В соавторстве с 
Кирюшечкиной Л.И. 

2.Учебное пособие Методы 
предпроектного 
анализа Федеральное агентство по 
образованию, Ростовская гос. акад. 
архитектуры и искусства. Ростов-
на-Дону, 2006.
3. Учебное пособие Архитектура 
жилых комплексов в условиях Юга 
России. Федеральное агентство по 
образованию, ФГОУ ВПО "Южный 
федеральный ун-т", Ин-т 
архитектуры и искусств. Ростов-на-
Дону, 2009.

В соавторстве Молчанов
В.М., Трухачева Г.А.

3.Статья в журнале ВАК 
Предприятия народных 
художественных промыслов и 
ремесел как часть туристско-

https://elibrary.ru/item.asp?id=32340695
https://elibrary.ru/item.asp?id=32340695


рекреационных 
кластеров/Глобальный научный 
потенциал. 2017. № 11 (80). С. 116-
118. // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: 
https://elibrary.ru/author_items.asp?
authorid=440534
4. Статья в журнале ВАК К вопросу 
о потребительском качестве 
жилища /Научное обозрение 2015. 
№     14  . С. 262-265.//[Электронный 
ресурс]. – Режим 
доступа:http://marhi.ru/AMIT/2016/3
kvart16/kiriushechkina/abstract.php

5. Статья Скопус Exposition-
educational centers of national arts and
crafts XXI International Scientific 
Conference "Construction the 
formation of living 
environment"FORM-2018 .//
[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: 
https://easychair.org/conferences/subm
ission.cgi?
submission=3566075;a=16807092 
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