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Учёная степень/звание -

Дополнительные 
профессиональные награды

- 
- Почетная     грамота Министерства 
образования и науки Российской 
федерации, 
2009 год
- член Союза архитекторов России 
(Союз московских архитекторов) с 
1987 года

Область преподавания - - архитектурное проектирование

Сфера научных интересов - 
- Проблемы реновации городских 
промышленных территорий.
- Современные типы промышленных 
зданий

Основные публикации -

1. Два издания учебного 
пособия 2014 и 2016 г.г.
Габова М.В., Нечаев А.Л., 
Хрусталев Д.А.
Многоэтажный гараж-стоянка 
для легковых автомобилей: 
Учебное пособие. – М.: 
2016.Типография МАРХИ – 38 
с., цв. илл.

2. Сборники международных  научно-
практических конференций «Наука, 
образование и экспериментальное 
проектирование» МАРХИ:
- «О принципах реорганизации 
производственных территорий 
современного мегаполиса» (в 
соавторстве с В.П.Климановым). 
2011г. Тезисы доклада.
- «О формировании застройки 
реконструируемых промышленных 
территорий ЮВАО Москвы» (в 
соавторстве с В.П.Климановым). 
2012г.Тезисы доклада и статья.
(в соавторстве с В.П.Климановым

- «О формировании территорий 
инновационного развития в ЮВАО г. 
Москвы» (в соавторстве с 
В.П.Климановым). Тезисы доклада 
2013.
- «О формировании территорий 



инновационного развития 
наукоградов». Тезисы доклада. 2015г.

Основные творческие 
работы

1974-1983г.г. –объекты 
аэрокосмического комплекса на 
территории ЛИИ, ЦАГИ, ЭМЗ им. 
В.М. Мясищева, ЭМЗ «Салют» (Моск. 
обл.)
в т.ч. административно-бытовой 
комплекс, инженерно-
конструкторский, лабораторно-
испытательный, модельно-макетный 
корпуса.
1996-2013 г.г.- объекты автосервиса, 
автозаправочные комплексы и АЗС в 
Москве и Моск. обл.,
2012-2018 г.г. – индивидуальные 
жилые дома в п. Малаховка, 
п.Заозерье, коттедж в п. Овсянниково 
в Моск. обл.
2004-2011г.г. – обекты общественного 
назначения (в т.ч. магазин, 
фрагмент рыночного 
комплекса и клуб) в г. Раменское 
Моск. обл.  

Контактные данные 
(рабочий e-mail) 

val.mir@yandex.ru
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