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магистратуры/о научном(-ых) руководителе(-ях), назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре):  
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п\п  

Ф.И.О. 

научно-

педагогическ

ого работника  

Условия 

привлечения 
(по основному месту 

работы, на условиях 
внутреннего/внешне

го совместительства; 
на условиях 

договора 
гражданско-

правового характера 

(далее – договор 

ГПХ) 

Ученая степень, 
(в том числе 

ученая степень, 
присвоенная 

за   рубежом 
и признаваемая 
в Российской 
Федерации) 

Тематика 

самостоятельного 

научно-

исследовательского  
(творческого) проекта  

(участие в 

осуществлении таких 

проектов) по  
направлению 

подготовки, а также 

наименование  
и реквизиты документа,  

подтверждающие его 

закрепление  

Публикации (название статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/издания, год публикации) в:  
Апробация результатов научно-

исследовательской  
(творческой) деятельности на 

национальных  
и международных  

конференциях (название, статус 

конференций,  
материалы конференций, год выпуска)  

ведущих 
отечественных 
рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

зарубежных 
рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

1  2  3  4  5  6  7  8  
 1  Цурик 

Татьяна 

Олеговна 

 по основному месту 

работы 

 к.культ.н.,  

доцент 

Региональные 

исследования и 

ландшафтный анализ в 

архитектурном 

проектировании 

городской среды 

 Современные тенденции 

и проблемы развития 

городских парков[статья]. 

Известия Юго-Западного 

государственного 

университета. 2018. № 4 

(79). С. 57-65. 

 

 

Социокультурные 

аспекты реабилитации 

промышленных 

территорий в городской 

среде [статья]. Известия 

Юго-Западного 

государственного 

университета. Серия: 

Экономика. Социология. 

Менеджмент. 2019. Т. 9. 

№ 3 (32). С. 226-235. (в 

соавторстве с Поляковой 

Т.Н.) 

 Urban environment quality 

and its impact on socio-

economic development 

[статья].ЕКОНОМIЧНИЙ 

ЧАСОПИС-XXI. 2019. 

№180 (11-12).С.155-164 (в 

соавторстве с Поляковой 

Т.Н.) 

 

The concept of a system of 

comfortable public spaces in 

the city of Kursk [статья] 

E3S Web of Conferences. 

Сер. "International Scientific 

and Practical Conference 

"Environmental Risks and 

Safety in Mechanical 

Engineering", ERSME 2020" 

2020. P. 02-09.(в 

соавторстве с Поздняковым 

А.Л.) 

 

 Выступление с докладом «Городские 

озелененные общественные 

пространства в России: история и 

современность» на Всероссийской 

научно-научно-практической 

конференции, посвященной 55-летию 

Юго-Западного государственного 

университета. Редколлегия:  

М.М. Звягинцева [и др.]. Курск, 2019. 

 

Научное руководство студентов в 

реализации стратегической инициативы 

"Кадры будущего для регионов" 

(Курская область), 2019 г., 2020 г. 

 

Международная научно-практическая 

конференция "Экологические риски и 

безопасность в машиностроении", 

доклад " 
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Обоснование 

использования средств 

педагогического дизайна 

для студентов- 

архитекторов 

[статья].Известия Юго-

Западного 

государственного 

университета. Серия: 

Лингвистика и 

педагогика. 2021. Т.11.№ 

4. С.164-177. 

 

 

With regard to the question 

about the 

use of artificial barriers in 

areas with 

man-madeinfluence (научная 

статья на английском языке 

Scopus).Journal of Applied 

Engineering Science, 2021, 

vol. 19, br. 2. P. 522-525(в 

соавторстве с  

 Коломанич А.Д.) 

 

 Концепция системы комфортабельных 

общественных пространств в г. Курск" 

(декабрь 2020г.)  

 

Научное руководство студентов, 

участвующих в планировании и 

создании проектов благоустройства 

городской среды в муниципальных 

образованиях Всероссийского конкурса 

«Идеи, преображающие города» (2021 г.) 

 

Выступление с докладом «Создание 

городских общественных 

рекреационных пространств зон 

набережных территорий на примере г. 

Курск» на IV Всероссийской научно-

научно-практической конференции с 

международным участием. Редколлегия: 

М.М. Звягинцева [и др.]. Курск, 2021. 

2 Кузнецов 

Максим 

Егорович 

 по основному месту 

работы 

 

 

 к.п.н., доцент  

 

Специальные аспекты 

обучения архитекторов 

по средствам 

академической акварели 

и гуаши. 

Теория и практика 

архитектурного и дизайн-

образования. Юго-Зап. 

гос. ун-т. – Курск, 2021. –

с.81-89. (в соавторстве) 

 Научное руководство студентов в 

участии в выставке ХХХ 

Международного смотра конкурса 

лучших выпускных квалификационных 

работ (МООСАО)   

по архитектуре дизайну и искусству. 

 г. Тамбов. (сентябрь 2021г.) 

 

Участие в VII Международной научно-

практической конференции (Устойчивое 

развитие региона: архитектура, 

строительство, транспорт).  

г. Тамбов. (сентябрь 2021г.) 

 

Участие в конференции «Будущее 

регионов России. Национальные 

проекты: проблемы и решения». 

 г. Тамбов. (сентябрь 2021г.) 

 

Участие в организации и проведении 

регионального Чемпионата 

«ЮниорПрофи» (JuniorSkills) на базе 

обучающего центра (Кванториум). 

Член жюри. г.Курск (апрель2022г) 



 

 

 


