
Довганюк А.И. – творческий инициативный специалист высокой квалификации. Умело 
использует научные и педагогические методы и подходы в системе высшего образования.  
В 2001 году с отличием окончил МСХА им. К.А. Тимирязева. В 2020 году прошел 
переподготовку по ландшафтной архитектуре. 
В 2005 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биол. наук. 
Доцент ВАК по кафедре ландшафтной архитектуры (2012). 
С 2008 года работает на кафедре Ландшафтной архитектуры. Прошел путь от 
ст.преподавателя (2008-2009), доцента (2009-2011, 2020-н.в.) до зав. кафедрой (2011-
2020). Исполнял обязанности зам.декана по науке и практике (2010-2011 г.). Член 
Методических советов факультета и Университета. Член Ученого совета факультета (с 2009 
г по н.в., с сентября 2020 исполняет обязанности Ученого секретаря).  Стаж научно-
педагогической работы – 20 лет. 
Является разработчиком и руководителем ОПОП для уровней бакалавриата и 
магистратуры по Ландшафтной архитектуре в Университете.  
Довганюк А.И. разработал учебные курсы и проводит лекции и практические занятия по 
дисциплинам Компьютерная графика в ландшафтной архитектуре, Экологическое 
проектирование в урбанизированной среде, Методика научно-исследовательской работы 
в ландшафтной архитектуре, Работа в системе Autodesk AutoCAD и др. Подготовил 3 
учебных пособия (в т.ч. 2 с грифом УМО) и более 50 методических указаний по всем 
видам учебной работы для студентов.  
Ведет активную научно-исследовательскую работу в области изучения предметно-
пространственной и визуальной среды объектов образования и здравоохранения 
детского профиля. Заложил основы данного научного направления, разработав ряд 
методик анализа. Принимает активное участие в Международных и Всероссийских 
научно-практических конференциях. Всего опубликовано более 140 статей (в т.ч. за 
последние 5 лет – 81). Индекс Хирша – 7.  Опубликовано 5 монографий (общий тираж – 
более 18тыс.экз.). Является главным редактором журнала «Вестник ландшафтной 
архитектуры» (с 2013г), внесенного в РИНЦ. 
Подготовил более 70 бакалавров и более 50 магистров по направлению 35.04.09 
Ландшафтная архитектура.  
Постоянно проходит повышения квалификации по преподаваемым дисциплинам (12 шт. 
за последние 5 лет). 
С 2016 года руководитель программ дополнительного профессионального образования 
слушателей. Организовал и проводит курсы повышения квалификации «Основы 
ландшафтного проектирования», «Устойчивое управление объектами ландшафтной 
архитектуры», «Работа в системе Autodesk AutoCAD», «Плодово-ягодный сад в  дизайне 
участка» и др.   
Организовал участие сотрудников кафедры и принимал участие лично в образовательном 
проекте "Активное долголетие" (2019-2020 год) для лиц старшего возраста. 
Довганюк А.И. является соисполнителем гранта проекта «Университетские субботы» (с 
2015г.), организует проведение специализированных лекций и практических занятий в 
рамках «Мастерской ландшафтного архитектора» для школьников и учащихся колледжей.   
За высокий уровень преподавательского мастерства награжден высшей награды России 
по Ландшафтной архитектуре – Золотым дипломом лучшего педагога по результатам VIII 
Национальной премии в области ландшафтной архитектуры (2017).  
Награжден Благодарностью Министерства сельского хозяйства (2016) и Почетной 
грамотой Минсельхоза (2020) за многолетний плодотворный труд и подготовку 
высококвалифицированных специалистов. 



Председатель комитета по образованию региональной общественной организации 
«Московское объединение ландшафтных архитекторов» (РОО МОЛА). 
За активную работу по организации участия студентов в профессиональных вставках и 
конкурсах награжден медалью «Лауреат ВВЦ» (2013). 
Довганюк А.И. является куратором и наставником команд студентов, участвующих во 
Всероссийских и Международных конкурсах и выставках в области ландшафтной 
архитектуры. 
Неоднократно готовил команды студентов и организовывал их участие во Всероссийской 
олимпиаде по садово-парковому и ландшафтному строительству (ФГБОУ ВО СГАУ им. Н.И. 
Вавилова, Саратов, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019 годы). Награжден благодарностью 
ректора за подготовку команд и работы в оргкомитете (2010, 2012, 2014, 2016, 2019 гг.). 
Команды студентов под руководством А.И. Довганюка занимали призовые места (2019 г. 
– итоговое 2 место; 2016 г. – итоговое 3 место; 2014 г. – итоговое 3 место).  
Постоянный член жюри Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ по 
направлению Ландшафтная архитектура (ФГБОУ ВО СГЛТУ им. С.М. Кирова, Санкт-
Петербург, 2011-2020 гг.). Награжден благодарностями руководства за активное участие в 
работе жюри. Подготовил для участия в конкурсе более 20 студентов, работы которых 
занимали призовые места. 
Довганюк Александр Иванович придерживается активной позиции, инициативен, 
постоянно повышает свой профессиональный уровень. Добросовестно и ответственно 
относится к своим обязанностям, обладает организаторскими качествами, готовностью 
принимать сложные решения и брать ответственность за подчиненных. Внимателен и 
доброжелателен к коллегам. 


