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Колясников Виктор Александрович 

(р. 22.06.1954)  

 

Доктор архитектуры (2000), профессор кафедры архитектуры 
архитектурного факультета Архитектурно-строительного института 
ЮУрГУ (2012). Член Союза архитекторов России (1986).  

Окончил Свердловский архитектурный институт (1977, 
специализация Градостроительство) и аспирантуру МАРХИ (1982). С 
1977 г. на педагогической работе. В 1982 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 2000 г. – докторскую. В 1997 г. присвоено ученое 
звание профессора. В 1989–2001 гг. – заведующий кафедрой 
градостроительства, а в 2001–2011 гг. – проректор по учебной работе 
Уральского государственного архитектурно-художественного 
университета (УрГАХУ). С 2012 г. профессор кафедры 
градостроительства УрГАХУ, руководитель лаборатории градостроительства УралНИИпроект РААСН. В 
ЮУрГУ – с октября 2012 г., научный руководитель двух аспирантов кафедры архитектуры. 

Создатель научной школы градостроительной экологии и устойчивого развития населённых мест 
Урала. Автор более 60 конкурсных и реальных проектов: «Историко-архитектурный опорный план и 
проект зон охраны памятников г. Челябинска» (1992, руководитель). «Концепция развития Челябинска и 
Челябинской агломерации» (1992, руководитель). «Историко-архитектурный опорный план и проект зон 
охраны памятников г. Троицка» (1993, руководитель). «Историко-градостроительный опорный план и 
проект зон охраны памятников г. Уфы» (1994, руководитель). «Градоэкологическое зонирование 
Екатеринбурга для определения дифференцированных ставок земельного налога и арендной платы» 
(1996, совместное руководство с В.П. Букиным). «Комплексное зонирование для правил застройки и 
использования территории г. Челябинска» (1997, совместное руководство с Е.А. Елисеевым). «Развитие 
и размещение особо охраняемых природных территорий ЗАТО г. Новоуральск» (1990–2000, 
руководитель). «Развитие архитектурно-планировочной структуры Екатеринбурга» (2001, руководитель). 

Автор более 250 научных трудов, в т. ч. одна статья в базе данных SCOPUS, 15 монографий, 
подготовил 6 кандидатов архитектуры. 

Дипломант Всероссийского смотра научного творчества архитекторов (1983), российских 
фестивалей «Зодчество–94», «Зодчество–96». Победитель первого и второго конкурсов грантов 
Госкомвуза России по фундаментальным проблемам в области архитектуры и строительных наук (1994). 
Руководитель более 30 дипломных проектов, отмеченных дипломами и премиями на Всесоюзных и 
Международных смотрах-конкурсах. 
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