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Учёная степень/ звание -
Дополнительные 
профессиональные
награды

 Комитет  Москомархитектуры  Комплекса  градостроительной
политики и строительства Москвы (1993-2009)

 Главный  архитектор  ЮАО  -  начальник  Управления
градостроительного регулирования ЮАО, заместитель председателя
Москомархитектуры

 Член  Межведомственной  Комиссии  по  точечной  застройке  при
Правительстве  Москвы,  Эксперт  Градостроительного  совета
Москомархитектуры (2005-2009)

 Советник  президента,  Ученый  секретарь  президиума  Российской
академии архитектуры и строительных наук (2009 – н.в.)

 Почетная Грамота Комитета по архитектуре и градостроительству
города Москвы 

 Благодарность  Департамента  градостроительной  политики
Правительства Москвы

 Благодарность  Министерства  строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

Область преподавания Архитектурное проектирование
Сфера научных 
интересов

 Архитектурное проектирование
 Реконструкция в архитектуре
 Сохранение и воссоздание объектов культурного наследия, 

включая исторические поселения
 Фундаментальные научные исследования в области архитектуры и 

градостроительства 
Реализованные объекты  подготовка  разрешительной  документации,  включая  проекты

планировки  значимых  градостроительных  объектов  федерального
значения  (Дворцово-паркового  ансамбля  «Царицыно»,  МГОЗМ
«Коломенское») 

 согласование  границ  линий  градостроительного  регулирования
Москвы  (природного  комплекса  и  дорожно-транспортной
структуры) 

 подготовка проектов планировки по реновации производственных и
коммунальных зон в рамках городских Программ и разрешительной
документации  по реконструкции промышленных и коммунальных
объектов  Москвы  (ТЭЦ  №  6,  мусоросжигательного  завода  №  3,
объекты энергетического комплекса 

 размещение  культовых объектов  (Храм в честь  Державной иконы
Божией Матери в Чертаново, Храм-Часовня Серафима Саровского
на Покровском кладбище, Храм Покрова Пресвятой Богородицы в
Орехово-Борисове-Южное,  Храм  Покрова  Пресвятой  Богородицы
Покрова на Городне)

 размещение торговых комплексов – ТЦ «Электронный Рай», МТК
«Ритейл-парк», ТЦ оптовой торговли «Метро Кэш энд Керри», ТД
«Республики Татарстан» 

 размещение  значимых  объектов  транспортно-коммунальной  и
инженерной  инфраструктуры  Москвы,  реконструкция  МКАД,
размещение  и  реконструкция  АЗС,  многоэтажных  гаражей,
подготовка участков для строительства автотранспортной структуры
города, включая «Южную Рокаду» 



 подготовка  разрешительной  документации  реконструкции  жилого
фонда  Москвы  мкр.  «Волхонка-ЗИЛ»,  кв.  27-32  и  кв.  37-79,
«Замоскворечье», «Москворечье-Сабурово», «Царицыно» 

 размещение  общеобразовательных  объектов,  объектов  спорта,
объектов торговли пешеходной доступности  
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