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№ 

п./п. 
Наименование работы, её вид Форма 

Выходные дан-

ные 

Объём 

в 

п.л./c. 

Соавторы 

 а) творческие работы 

1.  

Разработка проекта храма-

часовни в дереве в поселке Ма-

линовка г. Калтан Кемеровской 

области. 2014 г. 

Проектная 

документация 

Общая площадь 

70 м², 

строительный 

объем 500 м³ 

  

2.  

Разработка проекта столовой в 

урочище "Тарбаган" на спортив-

но-оздоро-вительном комплексе 

СибГИУ на реки Томи. 2014 г. 

Проектная 

документация 

Общая пло-

щадь200м², 

строительный 

объем 1200 м³ 

  

3.  

Разработка частного загородного 

жилого дома и дворовых постро-

ек в поселке Куртуково Ново-

кузнецкого района. 2014 г. 

Проектная 

документация 

Общая пло-

щадь210м², 

строительный 

объем 700 м³ 

  

4.  

Разработка проекта благо-

устройства территории СибГИУ 

концептуальное решение, гене-

ральное решение планировки 

трех экологических зон. 2015 г. 

проект реализован 

 

  

5.  

Разработка архитектурных ком-

позиций посвященных 85-летию 

со дня основания института-

университета. 

Памятник студентам памятная 

композиция "К знанию", скульп-

турные композиции на тему жиз-

ни студентов. 2015 г. 

проект реализован 

 

 А. Акопян 

6.  

Разработка архитектурной ком-

позиции и памятной стелы в го-

родском сквере им. В. Манеева – 

чемпиона мира и серебряного 

призера олимпийских игр в 

Мельбурне, жителя города Но-

вокузнецка. 2016 г. 

проект проект согласо-

ван 

  

             б) конкурсные проекты и выставки 

7.  

История, рассказанная в памят-
нике чеканной монете «Копей-
ке» в городе Новокузнецке  

печатная Журнал проек-

тирования и 

строительства в 

Сибири №1 

2014г. 

3 

стр. 

 

8.  

Подготовка книги-издания под 
условным названием «Памятни-
ки, посвященные Великой Оте-

рукопись  200 

стр. 

В соавтор-

стве с редак-

цией журнала 
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№ 

п./п. 
Наименование работы, её вид Форма 

Выходные дан-

ные 

Объём 

в 

п.л./c. 

Соавторы 

чественной Войне в г. Новокуз-
нецке» 2014 – 2016 гг. 

«Наш город»  

             в) научные и учебно-методические работы 

9.  
О единстве пользы, прочности, 

красоты (статья) 

Печатная Журнал «Наш 

город», 2017 г. 

4 стр.  

10.  

Актуальные проблемы истории 

и теории архитектуры 

(методические материалы к 

практическим занятиям и само-

стоятельной работе [предназна-

чены для обучающихся по 

направлению подготовки 

07.04.01 Архитектура, профиль 

подготовки «Архитектура зда-

ний и сооружений»]) 

Электронный 

ресурс 

Сиб. гос. инду-

стр. ун-т ; сост.: 

Е. А. Благиных, 

Ю. М. Журав-

ков. – Элек-

трон. дан. (1 

файл). – Ново-

кузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 

2018. – Систем. 

требования: 

Adobe 

Acrobat.7.0. – 

Загл. с экрана. 

 Благиных Е.А. 

 

 


