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Космический / 
Философский 

Формирование концепции образовательного центра «Лаборатория эволюции 
сознания» // Новые идеи нового века 2005. – Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2005 
(соавтор – Петриченко Д. Д.). 
Душа и тело куба: выявление скрытого морфологического аспекта // Новые идеи нового 
века 2005. – Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2005. 
О семантике некоторых изображений на лопатках деревянных жилых домов в 
Тверской области // Новые идеи нового века – 2010. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. 
ун-та, 2010. 
Необычные свойства куба и детский игровой конструктор  // Новые идеи нового века – 
2011. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2011. 
Архитектурно-морфологическая комбинаторика в проекте пляжного павильона // 
Новые  идеи  нового  века  –  2012  :  материалы  Двенадцатой  международной научной 
конференции ФАД ТОГУ /  Тихоокеанский  государственный  университет.  –  Хабаровск  :  
Изд- во   Тихоокеан.  гос.  ун- та , 2012.  –  Т. 1.  – сс. 164-168. (соавтор – Таловская О. В.) 
Архитектоника мироздания в творчестве М. Цветаевой: архетипы // Новые идеи нового 
века – 2011. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2011. 

Глобальный К вопросу о верхнем территориальном уровне градостроительных систем // Новые 
идеи нового века 2006. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та, 2006. 
Территориальные уровни градостроительных систем как ступени социальной 
эволюции человечества // Новые идеи нового века 2007. – Хабаровск: Изд-во 
Тихоокеанского гос. ун-та, 2007. 
Место исследования глобального городского расселения в формировании 
исторической картины мира // Новые идеи нового века 2009. – Хабаровск: Изд-во 
Тихоокеанского гос. ун-та, 2009. 
The Far Eastern Fragment of Global Spatial and Geographic Trend of Urban Settlement // 
The 18th Inter-university seminar on Asian megacities: Asian urbanism and beyond 15-17 august 
2013. / Chinese University of Hong Kong. – Hong Kong. – 2013. 

Региональный О культурно-географической структуре картины мира дальневосточника // 
Традиционная культура востока Азии. Вып. 3. Амурский гос. ун-т. Благовещенск, 2001. 
Пространственно-географическая структура традиционной системы расселения 
нанайцев Нижнего Амура: вариант реконструкции // Шестые Гродековские чтения – 
Хабаровск: Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова, 2009. 

Локальный Хабаровский Утес: уникальные и типичные архитектурно-пространственные 
морфологические черты // Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-
строительного комплекса. Вып. 8. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та, 2006. 
Рельеф высокой части Хабаровска как естественный градостроительный регламент // 
Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-строительного комплекса. Вып. 9. – 
Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та, 2007. 
Набережные с высоким береговым склоном в структуре движения Хабаровска // 
Стихия. Строительство. Безопасность. – Владивосток: Дальнаука, 2008. 
Взаимодействие стихий воды и человеческой активности в градостроительном 
пространстве Хабаровска // Стихия. Строительство. Безопасность. – Владивосток: 
Дальнаука, 2008. 
Современная тенденция развития застройки на бровках склонов в Хабаровске // 
Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-строительного комплекса. Вып. 10. – 
Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та, 2008. 
Концепция ландшафтно-градостроительных кластеров и развитие Хабаровска // Новые 
идеи нового века 2009. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та, 2009. 
The research of Khabarovsk city-planning landscape // Материалы  Семнадцатого  
межуниверситетского  семинара  по  проблемам крупных  азиатских  городов .  Природные   
риски  и  городское  развитие,  Хабаровск, 6 – 8  сент.  2012  г.  /  Тихоокеанский 
государственный  университет.  –  Хабаровск  :  Изд- во   Тихоокеан.  гос.  ун- та , 2012. – 
cc. 170-175. 



Методика 
архитектурного 

проектирования 

Поисковое макетирование в курсовом проектировании студентов-архитекторов // 
Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-строительного.  Хабаровск : Изд-во 
Тихоокеан. гос. ун-та, 2008. 
Курсовое проектирование православного храма как познавательный процесс // Новые  
идеи  нового  века  –  2012  :  материалы  Двенадцатой  международной научной 
конференции ФАД ТОГУ /  Тихоокеанский  государственный  университет.  –  Хабаровск  :  
Изд- во   Тихоокеан.  гос.  ун- та , 2012.  –  Т. 1. – сc.  472-476.  (соавторы – Ким А. A., 
Седышев Д. С.) 
Методологическое содержание витрувианской формулы архитектуры // Проблемы 
высшего образования : материалы международной науч.-метод. конф, Хабаровск4-6 апреля, 
2012 / под ред. Т. В. Гомза. —Хабаровск. Изд-во Тихоокеанск. гос. ун-та. 2012. С. 172–175. 

 

 
Иное 

Публицистика За пятнадцатым камнем // Мой университет Журнал. Тихоокеанского государственного 
университета.  Хабаровск: ООО “Омега-Пресс”, № 3 (5), 2011. 

Поэзия Приземленность. Первостихия. Сборник стихов 

Выставки 
 
 Персональная фотовыставка «Память о будущем лете». Краевой дом творческой 
интеллигенции – Хабаровск, март 2003. 
 Персональная фотовыставка «Русская зима». Институт архитектуры и строительства, 
Тихоокеанский государственный университет – Хабаровск, октябрь-ноябрь 2003. 
 Участие в фотовыставке о Хабаровске / работа «Живопись солнечным медом» – Ниигата, 
Япония, ноябрь 2007. 
 Персональная фотовыставка «Реки. Берега. Отражения» в составе международного Фото-
чата. Форум «Новые идеи нового века 2009». Тихоокеанский государственный университет – 
Хабаровск, 2009. 
 Фоторабота «Ступени в небо» – Диплом за лучшее свето-теневое решение. Форум «Новые 
идеи нового века 2009». Тихоокеанский государственный университет – Хабаровск, 2009. 
 Фоторабота «Давным-давно» – Диплом за лучшее черно-белое фото и Приз зрительских 
симпатий. Форум «Новые идеи нового века 2013». Тихоокеанский государственный 
университет – Хабаровск, 2013. 
 Фоторабота «Осеннее небо» – Диплом победителя в номинации «Интерьер». Фестиваль 
искусств «Пространство АМУР», Фотоконкурс «Фокус», Амурский государственный 
университет, г. Благовещенск. 
 Фоторабота «Цапля-рыба-ловля» – Приз зрительских симпатий. Форум «Новые идеи 
нового века 2014». Тихоокеанский государственный университет – Хабаровск, 2014. 
 

 


