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ДАТА РОЖДЕНИЯ

27 февраля 1955 г.

ОБРАЗОВАНИЕ

1972 - 1977 Ленинградский инженерно-строительный институт,
Архитектурный факультет, специальность городское
строительство.
1990
присвоение степени кандидата технических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ

2011 - 2014 ООО «Лаборатория градопланирования», эксперт инженерного
обеспечения территорий.
1977 - 2010 НИИПГрадостроительства, старший научный сотрудник
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ОСНОВНЫЕ
НАУЧНОПРОЕКТНЫЕ И
ПРОЕКТНЫЕ
РАБОТЫ





территориально-транспортное планирование;
градостроительство;
инженерная подготовка территории.

2013 – 2015 НИР РААСН « Формирование транспортно-коммуникационных
коридоров в крупных городах и агломерациях»;
2014 – 2015 Концепция генерального плана территорий «Южный город»
Волжского муниципального района Самарской области в части
транспортной инфраструктуры и укрупненного
функционального зонирования;
2012 – 2014 Проекты градостроительного обоснования развития сети
метрополитена в Санкт-Петербурге: раздел «Расчет
перспективных пассажиропотоков» ;
2013
Стратегия социально-экономического развития СанктПетербурга до 2030 года в части развития транспортной
инфраструктуры и транспортно-коммуникационного
пространства;
2012 – 2013 Концепция транспортного обеспечения территории,
прилегающей к Балтийскому вокзалу в Адмиралтейском районе
г. Санкт--Петербурга;
2011 – 2012 НИР РААСН «Научные основы создания интермодальных
транспортных систем в городах России»;
2010
Проектная схема территориального планирования
Тосненского муниципального района;
2009
Проектная схема территориального планирования
Тихвинского муниципального района;
2009
Генеральный план муниципального образования
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области;
2008 – 2009 Схема территориального планирования Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области;
2008
Проект схемы территориального планирования Костромской
области;
2008 – 2010 Схема территориального планирования МО «Всеволожский

муниципальный район» Ленинградской области;
2007 – 2008 Региональные нормативы градостроительного проектирования
Кировской области;
2006 – 2007 Региональные нормативы градостроительного проектирования
для Республики Коми;
2005 – 2007 Схема территориального планирования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Транспортная организация
территории;
2005 – 2006 Территориальная комплексная схема градостроительного
планирования развития территории Ямало-Ненецкого
автономного округа;
2005
Приоритетные направления развития транспортной
инфраструктуры Тюменской области;
2004
Транспортное обустройство Невской губы до дельты Невы с
обоснованием размещения основных элементов морского, речного,
железнодорожного и автомобильного транспорта;
2004 – 2006 Корректура концепции генерального плана и схема правового
зонирования территории г. Владимира;
2004 – 2007 Территориальная комплексная схема градостроительного
планирования развития территории Республики Марий Эл;
2002 – 2004 ТСН для Республики Татарстан;
2002 – 2003 ТСН для Ханты-Мансийского автономного округа «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»;
2001
Разработка методических указаний по применению
ландшафтных принципов планирования водосборных
территорий и снижению риска загрязнения водных объектов
сточными водами ЖКХ.
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