ОТЧЕТ
о работе
старшего преподавателя кафедры «Архитектура и урбанистика»
Красильниковой Л.Г.
За истекший период мною была выполнена следующая работа:
- вела архитектурное проектирование на 1,2,3,4,5,6, курсах;
- 4 семестра вела
лекционно-практический курс для специальности ГСХ «Инженерное
благоустройство территорий»;
С 2004 года веду лекционно-практический курс для специальности «Архитектура» и «Дизайн
архитектурной среды» «Основы геодезии, инженерное благоустройство территорий, транспорт»;
-Все эти годы являюсь руководителем дипломного проектирования (по направлениям
«бакалавр» и «специалист»).
Мной составлена Программа дисциплины и Рабочая программа к лекционно-практическому
курсу «Инженерное благоустройство территорий» для специальности ГСХ
и Программа
дисциплины и Рабочая программа к лекционно-практическому курсу «Основы геодезии, инженерное
благоустройство территорий, транспорт» для специальности «Архитектура» и «Дизайн
архитектурной среды», а также для направления «бакалавр архитектуры».
Мною были написаны вводные лекции и программа-задание
к курсовым проектам
«Многофункциональный гостиничный комплекс», « Досуговый центр», «Малое культовое здание
«Часовня» и к курсовой работе « Архитектурный чертёж здания».
В качестве научного руководителя студентов участвовала в Международной научной
конференции аспирантов и студентов ИАС ХГТУ (ТОГУ) Новые идеи нового века.
В материалах конференции опубликованы статьи в соавторстве. В 2003г. доклад на
конференции был отмечен дипломом в номинации «Лучшая презентация», а в 2005г. другой доклад
был отмечен дипломом в номинации «Лучшая идея».
Также в качестве научного руководителя студента участвовала в Пятом Международном
студенческом форуме стран Азиатско-Тихоокеанского региона в г Владивосток, где доклад получил
диплом в номинации «Лучший доклад».
Как научный руководитель студентов принимаю участие в ежегодном Смотре-конкурсе
студенческих курсовых работ факультета (Дипломами Союза Архитекторов России отмечены
многие студенческие работы), а также
в Дальневосточном Архитектурном Фестивале «ЗОДЧЕСТВО ,
в Международном смотре-конкурсе дипломных проектов (Диплом МООСАО).
На «ДВ ЗОДЧЕСТВО-2005» мне был присужден диплом с формулировкой « за
профессионализм в подготовке студентов».
Под моим руководством студентами было выполнено и отослано на международный
архитектурный конкурс в г.Стамбул 4 конкурсных проекта.
В 2005г. в конкурсе, проводимом Департаментом Архитектуры г.Хабаровска на тему «Жилой
комплекс» первое, второе и третье (призовые) места присуждены
конкурсным проектам, выполненные под моим и доц. Рябковой Е.Б. руководством .
В 2008 году награждена Почётной грамотой ТОГУ.
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