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ДАТА РОЖДЕНИЯ

05 декабря 1979 г.

ОБРАЗОВАНИЕ

2012 – 2014 Санкт-Петербургский Государственный архитектурностроительный университет, докторантура;
2007
Защита кандидатской диссертации «Архитектурная типология и
принципы развития существующих пешеходных коммуникаций
крупнейшего города :на примере Санкт-Петербурга» по
специальности 18.00.04 - «Градостроительство, планировка и
застройка сельских населенных пунктов», присвоена степень
«кандидат архитектуры»;
2002 – 2007 Санкт-Петербургский Государственный архитектурностроительный университет, архитектурный факультет,
аспирантура по специальности 18.00.04 «Градостроительство,
планировка и застройка сельских населенных пунктов»;
1997 – 2002 Санкт-Петербургский Государственный архитектурностроительный университет, кафедра «Городского строительства»
(в 2002 году с отличием защитила диплом).

КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

2008

ОПЫТ РАБОТЫ

2003 – н.в. Санкт-Петербургский Государственный архитектурностроительный университет (СПбГАСУ), управление научной и
исследовательской работы, старший научный сотрудник; кафедра
«Городского хозяйства, землеустройства и кадастров», доцент;
2013 – н.в. ООО «Лаборатория градопланирования», старший научный
сотрудник;
2006 – 2010 Центр Стратегических Разработок «Северо-Запад» (ЦСР), экспертконсультант в сфере развития транспортной инфраструктуры
городов;
2003 – 2010 ОАО «НИИПГрадостроительства», инженерно-экологический
отдел, архитектор, старший научный сотрудник;
2003 – 2008 ЗАО «Петербургский НИПИГрад», бюро территориальных
информационных систем и градостроительного моделирования,
архитектор.

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНОЙ И
ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 градостроительство;
 немоторизованные виды передвижений, пешеходные коммуникации;
 образовательные процессы в градостроительстве и архитектуре.

ЗНАНИЕ
ПРОГРАММНЫХ
КОМПЛЕКСОВ

MapInfo, AutoCAD, CorelDRAW, SketchUp, Microsoft Office

ЗНАНИЕ
ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ

Русский – свободно;
Английский – разговорный.

ОСНОВНЫЕ
НАУЧНО-

Центр повышения квалификации «Урбанистика» Московского
архитектурного института. Тема «Градостроительное развитие
урбанизированных территорий»

2013 – 2015

Выполнение научно-исследовательских работ по темам:
«Пространственно-территориальное развитие Республики

ПРОЕКТНЫЕ И
ПРОЕКТНЫЕ
РАБОТЫ

Татарстан», «Концепция создания скоростных видов
транспорта Казанско-АльметьевскоНабережночелнинскогометрополитенского региона (КАНч)»,
«Комплекс политик, частных стратегий и флагманских
проектов (включающих институциональные,
организационные и финансовые меры), направленных на
достижение целей» в рамках научно-исследовательской
работы по теме «Разработка стратегии социальноэкономического развития Республики Татарстан на период до
2030 года»
2013 – 2015 НИР РААСН «Формирование транспортнокоммуникационных коридоров в крупных городах и
агломерациях»;
2013 – 2014 Разработка принципов градостроительного проектирования
селитебных территорий города Москвы с предложениями по
региональным нормативам и инструкциям по
проектированию транспортной инфраструктуры. Глава:
«Особенности проектирования пешеходных и велосипедных
путей сообщения»;
2013
Раздел «Транспортная инфраструктура и транспортнокоммуникационное пространство» в составе проекта
«Стратегия экономического и социального развития СанктПетербурга до 2030 года»;
2008 – 2009 Проект планировки, совмещенный с проектом межевания
территорий для строительства портовых терминальных
комплексов вблизи деревни Вистино
2008
Разработка рабочей документации по организации и
обустройству санитарно-защитной зоны для Тайшетского
алюминиевого завода
2008
Стратегия социально-экономического развития г. Саранска

ОПЫТ
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА
НАУЧНЫХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ

2011
2011
2012
2012
2013

ПУБЛИКАЦИИ
ПОСЛЕДНИХЛЕТ

9th International JTEFS/BBCC Conference "Sustainable
Development. Culture. Education“ (Šiauliai, Lithuania)
EURA international conference 2011 “Cities without limits”
(Copenhagen, Denmark)
International Conference “Green Growth Arena” (Malmo,
Sweden)
XI Общероссийский форум «Стратегическое планирование в
регионах и городах России» (Санкт-Петербург, Россия)
11th International JTEFS/BBCC Conference "Sustainable
Development. Culture. Education“ (St. Petersburg, Russia)
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