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Оленьков Валентин Данилович (25.09.1951)  
 

Кандидат технических наук, профессор кафедры 
градостроительства, инженерных сетей и систем Архитектурно-
строительного института ЮУрГУ. 

Советник Российской академии архитектуры и строительных 
наук, член-корреспондент Академии архитектурного наследия.  

В ЮУрГУ с 1969 г. Совмещает преподавательскую 
деятельность с научной и проектной.  

Научные интересы – территориальные и экологические основы 
градостроительства, природообусловленность развития городов и 
сохранение градостроительного и архитектурного наследия Южного 
Урала. Под его руководством разработаны историко-архитектурные 
планы исторических городов Челябинской области – Златоуста, 
Кыштыма, Каслей, Верхнеуральска, Миасса, Озерска и Снежинска, 
научно-проектная документация для реставрации более 30 памятников 
архитектуры, выполнена паспортизация, фотофиксация и архитектурные обмеры многих памятников 
архитектуры и градостроительства. В течение многих лет является членом Президиума Научно-
методического совета по охране исторического и культурного наследия Челябинской области.  

Имеет свыше 150 научных публикаций, в т. ч. 6 монографий.  

С 2011 г. – аттестованный государственный эксперт по проведению государственной историко-
культурной экспертизы. Под руководством Оленькова В. Д. ежегодно выполняются студенческие 
дипломные проекты по реставрации памятников архитектуры, которые оцениваются как лучшие работы в 
университете, Уральском регионе (2004, 2006, 2008, 2011–2015) и Российской Федерации (2008, 2009, 
2012). Является лауреатом областного экологического конкурса (1984), лауреатом областной премии 
«Орленок» (1985), лауреатом Всесоюзного конкурса научных работ «Ресуросбережение» (1986), 
дипломант международной выставки по реставрации и реновации городов «Denkmal» в Лейпциге 
(Германия, 2002, 2006, 2008, 2012, 2014). Награжден орденом «Знак Почета» (1986). 
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