
Фамилия, имя, отчество - Демидова Маргарита Александровна

Учёная степень/звание - Кандидат архитектуры кафедры Архитектуры 
сельских населенных мест

Дополнительные 
профессиональные награды 

- Член правления СМА
- Медаль «За трудовые успехи» при строительстве 
ВЗФЭИнститута, 2003 г.
- Грамотыи Благодарности САР « За 
высокопрофессиональнуюподготовку и проведение 
международных конференций «Профессия 
архитектор. Время перемен» в г.г. Москва, 
Хабаровск, Уфа, С-Петербург, 2012-2014
- Диплом САР «За весомый вклад в дело развития 
архитектурно-строительной отрасли в РФ», 2013 
- Почетная Грамота Министерства Образования и 
Науки «За многолетнюю плодотворную работу по 
развитию и совершенствованию учебного процесса, 
значительный вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специалистов», 2014
- Диплом МААМ «За высокий вклад и значимую 
поддержку архитектурной профессии в России», 2014

Область преподавания 

-
- Архитектурное проектирование жилых,  
общественных и производственных комплексов, 
зданий и сооружений (курсовое и дипломное 
проектирование бакалавриата и магистратуры)

- Подготовка студентов-архитекторов к практической
деятельности путем ознакомления с авторскими 
практиками современных российских мастеров 
архитектуры, разработка учебных курсов 
«Авторские практики» и «БИМ-
технологии»

Сфера научных интересов 

- - Архитектура загородной среды, экологически 
замкнутых структур, энергобиологических 
комплексов безотходного типа с применением 
нетрадиционных источников энергии

- Изучение специфики современного архитектурного 
рынка страны

Основные публикации - - Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата архитектуры «Архитектурно-
типологические основы формирования 
энергобиологического комплекса безотходного 
типа», 1989
- Журнал «Архитектурный вестник АВ (130) 2013», 



148 стр.  (участие в выпуске) 
- Видеоролик «Профессия архитектор. Время 
перемен»(участие в разработке)

Основные творческие 
работы(постройки и другие  
творческие работы, выставки
которые преподаватель 
считает для себя значимыми)

- Организация и проведение международных 
конференций «Профессия архитектор. Время 
перемен» (группа компаний «Сен-Гобен» & САР), 
Москва  11-12.10.12,  Хабаровск  22.05.13,  Уфа  12-
13.12.13,  С-Петербург  26-27.11.14
- Участие в разработке интерьеров следующих 
объектов: 
МИД РФ, выставочный центр «Гостиный Двор», 
Московская городская дума, Конституционный Суд 
РФ, ЦентИзбирКом, санаторий «Русское поле» 
(Чехов), ВЗВЭИнститут, библиотека «Русское 
зарубежье», учебный театр ГИТИС, Исторический 
архив РФ (СПб), офис компании ТАТЭНЕРГО 
(Казань), киноконцертный комплекс УНИКС 
(Казань), кино-концертный зал «Космос» 
(Екатеринбург), офисы Сбербанка (Тамбов, Пенза и 
др.), комплекс лечебно-клинической больницы им. 
Боткина, здание Городской администрации 
(Владивосток), Городская дума (Ханты-Мансийск), 
офис компании «Уральские авиалинии», торговый 
центр «Петровский» (Ижевск)

Контактные данные 
(рабочий e-mail) -

demidova  .  rita  @  gmail  .  com  

mailto:demidova.rita@gmail.com

