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КАФЕДРА ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА УГЛТУ

Кафедра ландшафтного строительства была создана на лесохозяйст-
венном факультете 20 июня 2002 года. За десять лет коллектив кафедры 
практически не изменился. С первых дней кафедрой руководит профессор, 
доктор сельско-хозяйственных наук Л.И. Аткина.

На кафедре работают квалифицированные кадры: профессор, доктор 
сельско-хозяйственных наук Т.Б. Сродных, доценты, кандидаты сельско-
хозяйственных наук -  Г.В. Агафонова, С.Н. Луганская, С.В. Вишнякова; 
кандидат биологических наук Т.И. Фролова, кандидат сельско-
хозяйственных наук А.М. Морозов, старшие преподаватели, кандидаты 
сельско-хозяйственных наук М.В. Игнатова, А. Л. Агафонова, Л.В. Булато-
ва, ассистенты: У.А. Сафронова, И.Ю. Смирнова и Н.Г. Суслова. По со-
вместительству на кафедре ведет занятия профессор, доктор геол.-мин. на-
ук Л.С. Табаксблат. На кафедре повышают свою квалификацию в очной 
аспирантуре 5 человек, в заочной -  4.

Преподаватели кафедры успешно занимаются научно-методической 
работой. За последние 10 лет было опубликовано шесть монографий, три 
учебника, около 60 методических указаний и более 200 научных статей.

Научные исследования кафедры ведутся по следующим направлениям:
1) изучение и проектирование городских объектов ландшафтной ар-

хитектуры;
2) проектирование лесопарков, зон отдыха, питомников и т.п.;
3) изучение и проектирование озеленения и благоустройства на терри-

ториях промышленных предприятий и санитарно-защитных зон;
4) корректировка ассортимента видов для озеленения городов Урала;
5) разработка нормативной базы по озеленению для регионов Урала и 

Сибири.
Кафедра ландшафтного строительства активно сотрудничает с 

администрацией -  Управлением благоустройства города. Л.И. Аткина и 
Т.Б. Сродных входят в группу по разработке стратегического плана разви-
тия Екатеринбурга до 2020 г. Сотрудники кафедры уже более 4-х лет вхо-
дят в состав конкурсной городской комиссии по оценке городских цвет-
ников. В настоящее время Л.И. Аткина и Т.Б. Сродных входят в эксперт-
ный совет по разработке проекта застройки жилого района Академический 
и в состав рабочей группы по корректировке проекта застройки сити- 
центра в г. Екатеринбурге. Л.И. Аткина, Т.Б. Сродных, Г.В. Агафонова яв-
ляются членами региональной Ассоциации ландшафтных архитекторов и 
инженеров.
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Сотрудники кафедры активно занимаются разработкой проектов го-
родских объектов озеленения. За 10 лет коллектив выполнил различные 
виды работ для Урала и Сибири. Наиболее значимые из них:

«Правила ведения зеленого хозяйства в г. Нижневартовск»;
«Программа ведения зеленого хозяйства в городах Лангепас, Губкин- 

ский, пос. Тарко-Сале и перспективы развития»;
«Проекты создания и реконструкции улиц и скверов в городах Ниж-

невартовск, Югорск, Лангепас, Губкинский»;
«Проект дендрария им. Дунина-Горкавича в г. Белоярский»;
«Проект дендропарка на месте золоотвала г. Тюмень».
«Программа и перспективы развития зеленого хозяйства в г. Сне- 

жинск» с проектированием ряда конкретных объектов и проведением пол-
ной инвентаризации городских зеленых насаждений;

«Программа реконструкции городских зеленых насаждений г. Екате-
ринбург», в ходе разработки которой была проведена инвентаризация зе-
леных насаждений двадцати улиц, пяти крупных скверов и предложены 
проекты по реконструкции зеленых насаждений ул. Чапаева и ВИЗ- 
бульвара»;

«Проект частичной реконструкции ЦПКиО им. Маяковского с его вы-
полнением в натуре»;

«Проекты ремонта бульваров по ул. Баумана, Грибоедова, Инженер-
ной, Восточной, скверов Банковский, Юнеско, парка Зеленая роща, г. Ека-
теринбурга»;

«Проект декоративного питомника по ул. Дмитрова, г. Екатеринбурга»;
«Инвентаризация городских парков».
В 2003 г. на лесохозяйственном факультете при кафедре ландшафтно-

го строительства были организованы курсы ландшафтного строительства. 
Основные дисциплины курсов: «Основы ландшафтного проектирования», 
«История садово-паркового искусства», «Дендрология и декоративные 
свойства древесных и кустарниковых растений», «Цветоводство», «Агро-
техника выращивания посадочного материала и уходы за посадками», 
«Архитектурная графика и отработка приемов построения ландшафтной 
композиции», «Компьютерная графика», «Вредители и болезни декора-
тивных растений», «Экономические расчеты». Занятия проводят наиболее 
квалифицированные преподаватели, за плечами которых не только боль-
шой опыт педагогической работы, но и знание практических вопросов. 
Почти все они занимаются практической деятельностью по проектирова-
нию и строительству объектов ландшафтной архитектуры.

Планируется открыть дополнительно курсы по таким направлениям, 
как «Цветочное оформление интерьера», «Зимние сады», «Цветоводство 
открытого грунта».

Ежегодно кафедра принимает участие в российских и международных 
выставках и конкурсах по ландшафтному дизайну, о чем свидетельствуют 
многочисленные награды, дипломы.

4


