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Данильчук Мирослав Григорьевич  
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Доцент (2002) кафедры архитектуры, руководитель секции 
градостроительства и ландшафтной архитектуры архитектурного факультета 
Архитектурно-строительного института ЮУрГУ. 

Делегат Учредительного Съезда Союза дизайнеров СССР, член Союза 
архитекторов СССР, а затем России (1988). Является заместителем начальника 
Главного управления архитектуры и градостроительства администрации г. 
Челябинска (2009), наделён правами и обязанностями главного градостроителя 
города, что позволяет включать в учебный процесс проблемные вопросы развития градостроительства и 
ландшафтной архитектуры Южного Урала. 

Работает в ЮУрГУ с 2002 г.: доцент, заведующий кафедрой урбанистики и ландшафтной 
архитектуры архитектурного факультета ЮУрГУ, принимал непосредственное участие в создании 
кафедры. Руководил разработкой концепции Генерального плана г. Челябинска (в т. ч. организацией 
Всесоюзного конкурса), проектов детальной планировки микрорайонов Северо-Западного жилого района 
г. Челябинска, исторического ядра центра города и т. д. Является автором: Проект детальной планировки 
Металлургического района; Генеральный план г. Пласт и др. Из построенных объектов известны: ЭСПЦ-6 
«Мечел», универсальный торговый комплекс «Экспресс» на привокзальной площади в г. Челябинске; 
гостиница «Меридиан» бизнес-центра «Спиридонов» в г. Челябинске; комплекс Всесоюзного института 
автоматизированных систем в г. Херсоне (проект удостоен премии Совета Министров СССР); 
благоустройство сквера по ул. Воровского с комплексом сооружений: досуговый центр «Ермак», кафе-
мороженое, бар, фонтан в г. Челябинске; завод авиатроссов в пос. Тирлян (Башкортостан, Белорецкий 
металлургический комбинат); торговый комплекс «Мебельный на Мебельной» по ул. Блюхера в г. 
Челябинске и многие другие проекты. 

Автор более 30 научных публикаций. Индекс Хирша: 1 (РИНЦ). 
Почётный архитектор России (2008). 
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