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ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА  
(научный профиль) 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 Профиль основной работы Научно-преподавательская деятельность в КРСУ______________     

 Характер занятий по должности  

Заведующий кафедрой "Основы архитектурного проектирования"_______________________ 

 Специальность (шифр), по которой защищена кандидатская диссертация 

18.00.04.Градостроительство, районная планировка, ландшафтная архитектура и планировка 

сельскохозяйственных населенных мест  

 Специальность (шифр), по которой присвоено звание доцента ____по кафедре дизайна_____ 

 Специальность (шифр), по которой защищена докторская диссертация 05.23.20. Теория 

и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия___ 

 Специальность (шифр), по которой опубликованы основные научные труды 05.23.20. Теория 

и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия___ 

 1. Смирнов Ю.Н. Особенности безопасного устойчивого развития архитектуры, дизайна____ 

и строительства в условиях горного Кыргызстана. //Труды междунар.н.-практ. конф._______ 

«Архитектура, дизайн и строительство в горных условиях» 24 –25 ноября 2014 г. – Бишкек: 

КРСУ, 2015. – С.3–9. /Соавторы: Муксинов Р.М., Ордобаев Б.С._________________________ 

 2. Смирнов Ю.Н. Методика архитектурного проектирования и новая парадигма современной 

архитектуры. // Новый взгляд: Международный научный вестник. – Выпуск № 12. – 

Новосибирск, 2016. – C. 6 – 13./Соавторы: Карякин Е.О., Фурцев П.А.____________________ 

 3. Смирнов Ю.Н. Ландшафтно-пространственное обустройство и оценка урбанизированных 

территорий (на примере городов Алматы и Бишкека). Алматы:КазНИТУ, 2016. – 250 с. 

/Соавторы: Турсбеков Б. С., Турсбеков С. В. 

 

РЕЗЮМЕ 

 Специальность (шифр), по которой может быть включен в состав Совета 05.23.20. Теория 

и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия__ 

 Основная смежная специальность (шифр), по которой может быть включен в состав Совета 

05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной 

деятельности  

 Дополнительная смежная специальность (шифр), по которой может быть включен в состав 

Совета - нет 

 

"_20_"__сентября__2019 г.       _______________________  

 члена диссертационного совета ФИО   

Смирнов Юрий Николаевич_______1950 г. рожд. 

 Национальность  русский;   гражданство  

гражданин Кыргызской Республики 

 Окончил_Фрунзенский политехнич. ин-т_ в 1971г. 

 Специальность_______архитектура_____________ 

 Кандидат________архитектуры__________с 1985 г. 

 Доктор__________архитектуры__________с 2009 г. 

 Звание_____________доцент____________с 1993 г. 

 Место работы ГОУ ВПО Кыргызско-Российский 

Славянский университет (КРСУ) 

 Должность зав. кафедрой "Основы архитектурного 

проектировиания" 

 




