
Список научных площадок и руководителей НИРС 

Факультет архитектуры и градостроительного развития 

Наименование 

площадки / 

ФИО 

руководителя 

Темы научных исследований Контактные 

данные 
Расположение 

Антюфеев 

А.В., к.арх., 

проф., зав. 

кафедрой 

УиТА 

Градостроительная политика и 

территориальное планирование. 

Исследование 

градостроительных проблем развития 

городов Нижнего Поволжья, 

урбанизации 

территорий региона и формирования 

городских агломераций. Вопросы 

выявления и 

сохранения объектов культурного 

наследия Волгоградской области, в том 

числе объектов 

военной истории 

тел.: 96-98-

10  

e-mail: 
urbanistika_1

4@mail.ru 

Кафедра 

УиТА 

Птичникова 

Г.А., д.арх., 

проф. 

Cовременная архитектура и 

градостроительство, архитектурно-

градостроительное 

наследие региона Нижнего Поволжья 

тел.: 96-98-

10  

e-mail: 
urbanistika_1

4@mail.ru 

Кафедра 

УиТА 

Антюфеева 

О.А., к.арх., 

доцент 

Выявление, охрана и музеефикация 

археологического и архитектурно-

градостроительного 

наследия Юга России. Современная 

музейная архитектура.  

тел.: 96-98-

10  

e-mail: 
urbanistika_1

4@mail.ru 

Кафедра 

УиТА 

Ганжа О.А., 

к.т.н., доцент 

Вопросы качества городской среды, 

исследования и формирования 

шумового режима урбанизированных 

территорий, закономерности 

распространения звука в условиях 

городской застройки, экологическая 

безопасность урбанизированных 

территорий 

тел.: 96-98-

10  

e-mail: 
urbanistika_1

4@mail.ru 

Кафедра 

УиТА 

Етеревская 

И.Н., к.арх., 

доцент  

Проектирование городских 

общественных пространств, 

ландшафтный дизайн и устойчивость 

городской среды, социальные аспекты 

реконструкции городской среды 

тел.: 96-98-

10  

e-mail: 
urbanistika_1

4@mail.ru 

Кафедра 

УиТА 

Прокопенко 

В.В., к.т.н., 

доцент 

Вопросы качества городской среды, 

благоустройства и модернизации 

территории города. Общегородские 

структурные, ландшафтно- 

рекреационные, транспортные и 

культурно-бытовые системы города 

тел.: 96-98-

10  

e-mail: 
urbanistika_1

4@mail.ru 

Кафедра 

УиТА 

Стеценко 

С.Е., к.т.н., 

доцент 

Экологические принципы 

градостроительного развития, 

реконструкция городской 

застройки, современные методы и 

тел.: 96-98-

10  

e-mail: 
urbanistika_1

Кафедра 

УиТА 



приемы организации комфортной и 

безопасной 

городской среды 

4@mail.ru 

Янушкина Ю. 

В., к.арх., 

доцент 

Исследование архитектурно- 

градостроительного наследия региона 

тел.: 96-98-

10  

e-mail: 
urbanistika_1

4@mail.ru 

Кафедра 

УиТА 

Ястребова 

Н.А., к.арх., 

доцент 

Градо-экологические аспекты 

расселения в системе уникальных 

природных комплексов, моделирование 

пространственных аспектов системы 

расселения региона, доступность 

рекреационных ресурсов региона 

тел.: 96-98-

10  

e-mail: 
urbanistika_1

4@mail.ru 

Кафедра 

УиТА 

Матовников 

С.А., к.арх., 

проф., зав. 

кафедрой 

ДиМДИ 

Теория и методология преподавания 

архитектурно-дизайнерских дисциплин 

в высшей школе, Комплексная 

организация городской среды, 

Концептуальное проектирование в 

области архитектуры и дизайна, 

Реставрация и реконструкция 

памятников культуры 

тел.: 96-99-

10 

e-mail: 

matovnikov4

@yandex.ru 

Кафедра 

ДиМДИ 

Черешнев 

И.В., к.арх., 

проф. 

Экологические аспекты формирования 

высокоплотных малоэтажных жилых 

комплексов в климатических условиях 

юга России. Разработка принципов 

формообразование экологической 

архитектуры городского жилища 

тел.: 96-99-

10 

e-mail: 

tchereshnev

@rambler.ru 

Кафедра 

ДиМДИ 

Корниенко 

С.В., д.т.н., 

проф., зав. 

кафедрой 

АЗиС 

Тепломассообмен в ограждающих 

конструкциях и разработка методов 

расчета 

энергосбережения в зданиях 

тел.: 96-98-

16 

e-mail: 

Кафедра 

АЗиС 

Олейников 

П.П., к.т.н., 

проф. 

Архитектурное и градостроительное 

наследия Царицына-Сталинграда-

Волгограда, региона Нижнего 

Поволжья 

тел.: 96-98-

16 

e-mail: 

poleynikov@

mail.ru 

Кафедра 

АЗиС 

Иванова Н.В., 

к.арх., проф. 

Региональные проблемы развития 

озеленения городов, комплексная 

оценка урболандшафтной среды, градо-

экологические вопросы формирования 

городской среды, ландшафтный дизайн 

городских территорий 

тел.: 96-98-

16 

e-mail: 

ivanovaninav

@mail.ru 

Кафедра 

АЗиС 

Мельникова 

О.Г., доцент 

Формирование безбарьерной среды в 

архитектурно-планировочной структуре 

жилой и общественной застройки, 

информационное моделирование 

зданий и сооружений, система 

автоматизированного проектирования 

тел.: 96-98-

16 

e-mail: 

grafdesing@

mail.ru 

Кафедра 

АЗиС 

 


