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PerSonAl DAtA:
date of birth: 05.02.1990

place of birth: Yeniseisk City, 
Krasnoyarsk region, russia

tel: +7-908-206-7997
e-mail: pretty_yana.90@mail.ru

eDuCAtIon:
1997-2007  Middle School №2, Yeniseisk

1998-2007  Music school, Yeniseisk
2003-2007  Art School, Yeniseisk

2007-2013  Siberial Federal university, Institute of 
Architecture & Design, Field of study: Architecture

CoMPetItIonS:
In 2008 progect «Сhildren’s playground» was 
exhibited on Construction Fair of Krasnoyarsk 

2008 in competition «order of the realization»
relevAnt SKIllS:

Good knowledge if PC and software: 
Autodesk AutoCAD, 3Ds MAX. Adobe: Photoshop, 
InDesign, Illustrator, Google Sketch uP, MS office

ОбщИе дАННые:
дата рождения: 5.02.1990г.
место рождения: Россия, Красноярский край, г.енисейск
контактный телефон: +7-908-206-7997
e-mail: pretty_yana.90@mail.ru
ОбРАзОвАНИе: 
1997-2007г.  Средняя общеобразовательная школа №2 
г.енисейска, физико-математический класс
1998-2003г.  Музыкальная школа г.енисейска, 
класс фортепиано
2003-2007г.  Художествеенная школа г.енисейска
2007-2013г.  Сибирский федеральный университет, 
Интститут архитектуры и дизайна, специальность: 
Архитектура 
2010г. - курсы по изучению программы 3Ds MAX
УчАСТИе в КОНКУРСАХ:
в 2008г. проект «детская игровая площадка» выставлялся
на Красноярской строительной ярмарке в конкурсе «Ордер 
воплощения»
зНАНИе ПРОгРАММ:
Autodesk AutoCAD, 3Ds MAX. Adobe: Photoshop, InDesign, 
Illustrator, Google Sketch uP, MS office

Никольская Яна валерьевна

nikol’skaya Yana valer’evna
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Рисунок
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»        

Преподаватели:
Мусат борис Ильич / профессор
Абаев Юрий Хасанович / доцент

ганцов Марат Айкаевич / старший преподаватель
Никитина Марина вячеславовна / доцент

чередова елена владиславовна / старший 
преподаватель

Drawing
Department «Drawing, painting and sculptures»        
lecturers:
Musat boris Ilyich / professor
Abaev Yuriy Khasanovich / associate professor
Gantsov Marat Aykaevich / head lecturer
nikitina Marina vyacheslavovna / associate professor
Cheredova elena vladislavovna / head lecturer
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АКАдеМИчеСКИе дИСцИПЛИНы / РИСУНОК



АКАдеМИчеСКИе дИСцИПЛИНы / РИСУНОК

8

зарисовки фигуры человека

бумага / тушь / карандаш

3 курс

Преподаватели: 

Никитина М.в. / Абаев Ю.Х

Натюрморт

бумага / мел / уголь

1 курс

Преподаватели: 

ганцов М.Н. / чередова е.в.



АКАдеМИчеСКИе дИСцИПЛИНы / РИСУНОК

Портрет / зарисовок

бумага / карандаш

2 курс

Преподаватели: 

Абаев Ю.Х. / Фахразиев А.М.

зарисовки фигуры человека

бумага / тушь 

3 курс

Преподаватели: 

Никитина М.в. / Абаев Ю.Х.
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Портрет / зарисовок

бумага / уголь / карандаш

2 курс

Преподаватели: Абаев Ю.Х. / Фахразиев А.М.

АКАдеМИчеСКИе дИСцИПЛИНы / РИСУНОК
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АКАдеМИчеСКИе дИСцИПЛИНы / РИСУНОК

зарисовки фигуры человека

бумага / тушь / карандаш

3 курс

Преподаватели: Никитина М.в. / Абаев Ю.Х 15



Живопись
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»        
Преподаватели:
Яковлев виктор Алексеевич / доцент
Мурина Наталья валентиновна / доцент
Сердюк Оксана богдановна / старший преподаватель
Никитина Марина вячеславовна / доцент
Карепов геннадий ефремович / старший преподаватель

        АКАдеМИчеСКИе дИСцИПЛИНы / ЖИвОПИСь            

Painting            
Department «Drawing, painting and sculptures»        

lecturers:
Yakovlev viktor Alekseevich / associate professor

Murina natalya valentinovna / associate professor
Serduyk oksana bogdanovna / head lecturer

nikitina Marina vyacheslavovna / associate professor
 Karepov Gennadiy efremovich / head lecturer
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        Академические дисциплины / Painting            

Портрет / кубизм

бумага / гуашь

2 курс

Преподаватели: 

Никитина М.в. /  Яковлев в.А

Натюрморт / кубизм

бумага / гуашь

2 курс

Преподаватели: 

Никитина М.в. /  Яковлев в.А



 

Натюрморт 

бумага / акварель

2 курс

Преподаватели: 

Никитина М.в. /  Яковлев в.А.

Натюрморт

Плоскостная живопись 

бумага / гуашь

2 курс

Преподаватели: 

Никитина М.в. /  Яковлев в.А
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АКАдеМИчеСКИе дИСцИПЛИНы / ЖИвОПИСь            

Аналитическая живопись / психология цвета

бумага / картон / гуашь

4 курс

Преподаватели: 

Карепов г.е. / Сердюк О.б.



АКАдеМИчеСКИе дИСцИПЛИНы / ЖИвОПИСь            

Аналитическая живопись / психология цвета

бумага / гуашь

4 курс

Преподаватели: 

Карепов г.е. / Сердюк О.б.



АРХИТеКТУРНОе ПРОеКТИРОвАНИе 

Архитектурное 
проектирование 
Кафедра «Архитектурное проектирование»        
Преподаватели:
Панов Эдуард Михайлович / профессор
блинников борис евгеньевич / доцент
Киселев Тимофей Александрович / старший 
преподаватель
греков Николай Иванович / доцент
Крушлинский валерий Иванович / профессор

Architectural design
Department «Architectural design»        

lecturers:
Panov edward Michailovich  / professor

blinnikov boris evgen’evich / associate professor
Kiselev timofei Aleksandrovich / head lecturer
Grekov nikolay Ivanovich / associate professor

Krushlinskiy valeriy Ivanovich / professor
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Проект
«Тональная графика. Отмывка.
голицинская больница в Москве»
Тушь / бумага, 1 курс
Преподаватели: блянкинштейн О.Н. / гайкова Л.в.

28

АРХИТеКТУРНОе ПРОеКТИРОвАНИе /  ОСНОвы АРХИТеКТУРНОгО ПРОеКТИРОвАНИЯ



Проект
«досуговый клуб»

3 курс
Преподаватели: зыков е.А. / 

Новичкова М.в.

АРХИТеКТУРНОе ПРОеКТИРОвАНИе / ЖИЛые И ОбщеСТвеННые здАНИЯ

досуговый клуб, оформленный в стиле «ретро» располежен на берегу енисея. Из рестора-
на, который находиться на третьем этаже здания, открывается роскошный вид на реку. На 
втором этаже клуба находятся кружковые помещения, студии, библиотека (видеотека), го-
стиная комната. На первом этаже - просторный холл, зрительный зал, в котором показывают 
черно - белые и цветные ретро - фильмы, артистические комнаты а так же кафе, которое в 
теплое время года открывает летнюю террасу для своих гостей. 
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Проект
«гараж - парковка на 394 автомобиля»

3 курс
Преподаватели: зыков е.А. / Новичкова М.в.

АРХИТеКТУРНОе ПРОеКТИРОвАНИе / ЖИЛые И ОбщеСТвеННые здАНИЯ

четырехуровневая парковка на 394 парковочных места расположена недалеко от пересече-
ния улиц Молокова и Шахтеров. Теплая, крытая парковка необходима в активно растущем и 
развивающемся районе города. На первом уровне находятся помещения для технического 
обслуживания и ремонта автомобилей. в трехстах метрах от проектируемого здания нахо-
диться автомоечный комплекс.



Проект
«Общеобразовательная школа»

5 курс
Преподаватели: греков Н.И. / Ямалетдинов С.Ф.

44

АРХИТеКТУРНОе ПРОеКТИРОвАНИе / ЖИЛые И ОбщеСТвеННые здАНИЯ

Образовательная школа на 550 учащихся. Помимо аудиторий для проведения не-
обходимых занятий, большого актового зала и спортивного зала, в школе предус-
мотрены помещения для занятий фитнесом и аэробикой, танцами, тренажерный 
зал. Так же кабинеты для проведения дополнительных занятий и кружков. в шко-
ле большие, светлые холлы, имеющие как боковое, так и верхнее естественное 
освещение.

34
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Проект
«Многофункциональный 

жилой комплекс»
5 курс

Преподаватели: греков 
Н.И. / Ямалетдинов С.Ф.

АРХИТеКТУРНОе ПРОеКТИРОвАНИе / ЖИЛые И ОбщеСТвеННые здАНИЯ

Многофункциональный жилой комплекс проектировался недалеко от пересече-
ния улиц Академика Киренского и Михаила годенко. На первом этаже находятся 
минимаркет, отделение почты и сбербанка, ТСЖ, фитнес клуб, салон красоты и 
спа - салон. На втором этаже находятся помещения, которые доступны для по-
сещения только жителям комплекса. Это детский клуб, семейное кафе, комната 
отдыха с зимним садом, интернет - клуб, художественная студия, студия модели-
рования, мастерская. все вышележащие этажи занимают квартиры. На каждом 
этаже одна четырехкомнатная квартира, две трехкомнатные, одна двух и одна 
однокомнатная квартира.



Проект
«Общественный центр»

5 курс
Преподаватели: греков Н.И. / Панов Э.М.

48

АРХИТеКТУРНОе ПРОеКТИРОвАНИе / ЖИЛые И ОбщеСТвеННые здАНИЯ

Торгово - выставочный комплекс располагается на участке между улицами Копы-
лова и Красной Армии. На первом этаже находятся магазины и лавочки. На вто-
ром этаже - кафе, различные мастерские и студии, помещения для теоретических 
занятий. весь третий этаж занимают выставочные залы с панорамным остеклени-
ем. У здания имеется подземная парковка.



Проект
«Разработка интерьера двухкомнатной квартиры»

5 курс
Преподаватели: греков Н.И. / Панов Э.М.

АРХИТеКТУРНОе ПРОеКТИРОвАНИе / ЖИЛые И ОбщеСТвеННые здАНИЯ

Квартира, для которой разрабатывался интерьер, принадлежит взрослой супружеской паре. 
для подробного декорирования предложено две комнаты: гостиная и кухня. Функционально 
кухня являтся еще и столовой. гостиная используется исключительно для отдыха и приема 
гостей.Теплые цвета, мягкие фактуры, натуральные материалы, обилие света - все это по-
могает создать умиротворенную, уютную, домашнюю атмосферу. 



градостроительство

     АРХИТеКТУРНОе ПРОеКТИРОвАНИе / гРАдОСТРОИТеЛьСТвО

urban  planing            

43

Кафедра «Архитектурное проектирование»        
Преподаватели:
Матнина Татьяна Алексеевна / доцент
дядечкин Николай валерьевич / ассистент

Department «Architectural design»        
lecturers:

Matninia tat’yana Alekseevna / associate professor
Dyadechkin nikolay valer’evich  / assistant



Проект
«благоустройство парка дК 1 мая»

4 курс
Преподаватели: Матнина Т.А. / дядечкин Н.в.

44

АРХИТеКТУРНОе ПРОеКТИРОвАНИе / гРАдОСТРОИТеЛьСТвО

При благоутройстве парка на территории дК 1 мая были использованы атрибуты морской 
тематики. Это читается в планировочной схеме, в архитектуре малых форм, детских и спор-
тивных площадках, в планировке территории набережной и входных зон в парк. На терри-
тории появляются кафе, зона тихого отдыха, пруд, скейт - парк, детские городки, площадки 
для мини - гольфа, пляж. Между зданием дК и дворцом водного спорта появляется много-
уровневая парковка.



Проект
«Разработка концепции генерального плана 

поселка на 1.000 жителей»
4 курс

Преподаватели: Матнина Т.А. / дядечкин Н.в.

АРХИТеКТУРНОе ПРОеКТИРОвАНИе / гРАдОСТРОИТеЛьСТвО

Пригородный поселок на тысячу жителей. его форма и конфигурация во многом 
зависит от сложного рельефа и особенностей климата. Рядом с общественным 
ценром находятся таунхаусы и блокированные дома. в северной части поселка 
располагаются элитные участки с достаточно большой территорией. в поселке 
есть школа, спортивные площадки, три детских сада, автовокзал, церковь, бла-
гоустроенная набережная для прогулок и многое другое, необходимое для ком-
фортной жизни за городом. На юге, за пределами селитебной территории есть 
открытый и крытый манежи, конюшня.



Проект
«Разработка концепции генерального плана 

города Орехово - зуево»
4 курс

Преподаватели: Матнина Т.А. / дядечкин Н.в.

АРХИТеКТУРНОе ПРОеКТИРОвАНИе / гРАдОСТРОИТеЛьСТвО

город на 100 тысяч жителей. Проект выполнялся на основе градостроительного анализа 
существующего города Орехово - зуево. Основной целью было сохранить историческую за-
стройку, создать возможность для роста и развития города, освободить жилые кварталы 
от промышленных предприятий, а набережную от стихийной застройки. Создать удобную 
транспортную и пешеходную схему.



Проект
«Разработка концепции генерального микрорайона в

городе Орехово - зуево»
4 курс

Преподаватели: Матнина Т.А. /  дядечкин Н.в.

АРХИТеКТУРНОе ПРОеКТИРОвАНИе / гРАдОСТРОИТеЛьСТвО

в проектируемом микрорайоне присутствует высотная и малоэтажная застройка, которая 
представлена таунхаусами. в центре микрорайона располагается современная школа с 
большим стадионом и спортивным центром. во дворах - три детских сада, подземные пар-
ковки. в домах расположенных ближе к магисталям районного значения - магазины, офисы, 
поликлиника и центры обслуживания.



Проект
«Разработка концепции центраг орода Орехово - зуево»

4 курс
Преподаватели: Матнина Т.А. / дядечкин Н.в.

52

АРХИТеКТУРНОе ПРОеКТИРОвАНИе / гРАдОСТРОИТеЛьСТвО

При разработке концепции генерального плана центра, на основе ранее проведенного гра-
достроительного анализа всей территории города, были выявлены проблемы связанные с 
транспортным движением,  недостатком парковочных мест, функциональным насыщением 
центра, отсутствием рекреационной, парковой территории. Историческая застройка отсут-
свует на данной территории, это значительно облегчает задачу и позволяет создать совре-
менный, многофункциональный центр.



Ландшафтное проектирование 
«благоустройство сквера 

по ул. Копылова»
5 курс

Преподаватели: 
чуй Я.в. / гайкова е.е. / 

Аксянова Т.Ю. 

АРХИТеКТУРНОе ПРОеКТИРОвАНИе / гРАдОСТРОИТеЛьСТвО

Концепцию благоустройства ул. Копылова от пешеходного моста до ул. Ладо Кецховели разрабатывала группа из пяти чело-
век. Это одна из ее частей. данный сквер находиться на перекрестке улиц Копылова и Ладо Кецховели. Учитывая привычное 
и удобное движение пешеходов, создаются новые дорожки, зоны отдыха. высаживаются новые деревья и кустарники, органи-
зуются цветочные клумбы.


