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Членство в научных и профессиональных обществах. Член Союза градостроителей 

РК. 

Предметы и курсы, читаемые в текущем учебном году (по семестрам), количество 

часов лекций в неделю, семинарских и лабораторных занятий. 

1 семестр   

Энергоэффективное проектирование гражданских зданий – прак. 5 часов 

Архитектурное проектирование VIII (Проект малого города) – прак. 3 часа 

Архитектурное проектирование VII (Проект элитного жилого комплекса) – прак. 3 

часа. 

Архитектурные концепции XXI (магистратура) – лек. – 1 час, прак. – 2 часа. 

2 семестр 

Основы градостроительства - лек. – 1 час, прак. – 1 час. 

Ландшафтная архитектура - прак. 2 часа. 

Другие обязанности, выполняемые в течение учебного года, количество часов в 

неделю. Отметьте, оплачиваются ли они дополнительно. Разработка ОП по 

магистратуре, куратор группы, эдвайзер на 1-2 курсе магистратуры. Эдвайзерство 

оплачивается. 

Повышение квалификации. Повышение квалификации в «Национальном центре 

повышения квалификации ОРЛЕУ», 240 часов. 

 


