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Дополнительные 
профессиональные награды 

-
- Бронзовый диплом международного фестиваля 
«Зодчество» за проект реконструкции корпуса 
завода «Ахтуба» под гостиницу (в соавт.) (Москва) 
- Диплом II степени в номинации «Лучшие молодые
архитекторы» в смотре-конкурсе АРХИТАВР-2004 
Южного архитектурного общества (Ростов-на-
Дону) 
- Диплом II степени в номинации «Лучший объект 
градостроительной деятельности» в смотре-
конкурсе АРХИТАВР-2004 Южного 
архитектурного общества за проект реконструкции 
центральной части Волгограда в зоне влияния 
железной дороги (в соавт.) (Ростов-на-Дону) 
- Диплом Российской академии архитектуры и 
строительных наук (РААСН) за дипломный проект 
«Архитектурно-градостроительная реконструкция 
территории, прилегающей к полосе отвода 
железной дороге в Центральном районе города 
Волгограда»

Область преподавания - Архитектурное проектирование

Сфера научных интересов 
-

Архитектура жилых и общественных зданий

Основные публикации - - Антюфеев В.А. Новые типы объектов сервисного 
обслуживания в
природных парках: экодеревня в Усть-
Медведицком природном парке
Волгоградской области. // Вестник ВолгГАСУ. 
Выпуск 5 (17). Сер.: Стр-
во и архит. – Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2005.
- Антюфеев В.А. Модели объектов отдыха и 
туризма для условий Волго-
Ахтубинского пойменно-дельтового образования // 
Вестник ВолгГАСУ.
Сер.: Стр-во и архит. – Волгоград: Изд-во 
ВолгГАСУ, 2007
- Есаулов Г.В., Антюфеев А.В., Антюфеев В.А. 
Историко-архитектурный
экспозиционный центр на основе археологических 
памятников северной
ветви Великого Шелкового Пути. // Проект и 
реализация гаранта
безопасности жизнедеятельности: Труды общего 
собрания РААСН 2006г.,
СПб: СПб ГАСУ, 2006 - Т.1
- Антюфеев В.А. Современное состояние объектов 



рекреационного
обслуживания в Волго-Ахтубинском пойменно-
дельтовом образовании.//
Архитектурная наука и образование (сборник по 
итогам научной
конференции МАРХИ), М: Изд-во МАРХИ, 2006
- Антюфеев В.А. Предпосылки развития 
экологического туризма в
Волгоградской области. // Сборник работ 
материалов ежегодной научно-
технической конференции профессорско-
преподавательского состава
Волгоградского государственного архитектурно-
строительного
университета. Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2007

Основные творческие работы

- Диссертационное исследование «Архитектурно-
пространственная организация объектов отдыха и 
туризма в пойменно-дельтовых образованиях (на 
примере Волго-Ахтубинской поймы)»
- Концепция реконструкции Центральной части 
г.Волгограда в зоне влияния железной дороги
- Концепция застройки в зоне влияния мостового 
перехода через р.Волгу в Центральном районе 
г.Волгограда
-  Концепция застройки территории Метизного 
завода в Центральном районе г.Волгограда
– Концепция ландшафтно-градостроительного 
комплекса «Царицынская долина» в г.Волгограде
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