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Пушилина Юлия Николаевна в 2007 году с отличием окончила Тульский государственный 

университет по специальности "Защита окружающей среды". С 2007г. по 2011г. обучалась 

в аспирантуре. В июне 2011г. защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по теме "Совершенствование методов 

моделирования и мониторинга загрязнения атмосферного воздуха горнопромышленного 

региона", по специальности: 25.00.36 - Геоэкология. 

С 1 сентября 2012г. Пушилина Ю.Н. была принята на преподавательскую работу, сначала 

на должность ассистента кафедры "Городское строительство и архитектура" Тульского 

государственного университета, а с 1 сентября 2013 г. избрана по конкурсу на должность 

доцента. В сентябре 2018 г. получен аттестат о присвоении ученого звания доцента по 

специальности "Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства". 

За годы работы Пушилиной Ю.Н. разработано полное методическое обеспечение 

читаемых дисциплин: "Экологическая безопасность строительно-технологический систем", 

"Экологические основы архитектурного проектирования", "Пожарная безопасность 

зданий", "Основы подземной урбанистики" и др. Лекции и другие виды занятий по 

читаемым дисциплинам проводятся квалифицированно, на высоком научно-методическом 

уровне. В своей преподавательской деятельности Пушилина Ю.Н. широко использует 

активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Для улучшения качества образовательного процесса Пушилиной Ю.Н. написаны для 

студентов 3 учебных пособия по читаемым ею дисциплинам. 

За время работы в университете Пушилиной Ю.Н. опубликовано более 150 научных работ, 

20 научных статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 8 

патентов и авторских свидетельств на программы для ЭВМ, в том числе за последние 3 

года опубликованы 2 статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ и 17 тезисов докладов в сборниках материалов международных научных конференций. 

В 2014 году Пушилина Ю.Н. стала победителем гранта Президента РФ для поддержки 

молодых российских ученых  ̶кандидатов наук на 2014-2015гг. (№ 14.Z56.14.1983-МК) с 

работой "Оценка влияния факторов окружающей среды горнопромышленных регионов и 

предприятий стройиндустрии на состояние урбанизированных территорий". 

Является победителем гранта правительства Тульской области в сфере науки и техники в 

номинации научно-исследовательские проекты с работой "Разработка методов оценки 

качества окружающий среды в градостроительстве на примере Тульской области с 

использованием геоинформационных систем и оптимизацией по экономическим 

показателям", 2015г. 

В 2016г. Пушилина Ю.Н. - победитель гранта Ректора Тульского государственного 

университета для молодых ученых. 

На кафедре "Городское строительство и архитектура" Пушилина Ю. Н. является 

ответственной за научно-исследовательскую работу сотрудников, а также осуществляет 

курирование научно-исследовательской деятельностью студентов 1-5 курсов, 



магистрантов 1-2 года обучения, аспирантов, привлечение их к активному участию в 

конкурсах и грантах. 

За время работы в университете Пушилина Ю.Н. зарекомендовала себя 

высококвалифицированным преподавателем, пользующимся уважением среди 

сотрудников и студентов университета. Ответственно относится к порученной работе, 

постоянно совершенствует свой преподавательский уровень, проходит курсы повышения 

квалификации. 

Пушилина Ю.Н. за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи 

награждена Почетной грамотой правительства Тульской области (с занесением в 

трудовую книжку), а также имеет благодарственное письмо от заместителя правительства 

Тульской области за большой вклад в учебную, образовательную и воспитательную 

работу по подготовке кадров высшей квалификации. 

Пушилина Ю.Н. целеустремленна, трудолюбива и успешна, а, секрет, по словам Юлии 

Николаевны, что она просто счастлива. Она уже 15 лет состоит в крепком браке и 

является мамой четверых прекрасных детей. Многодетная семья Пушилиных является 

победителем регионального конкурса "Лучшие семейные традиции" (2019г). Юлия 

Николаевна в 2018г. получила 1 место на региональном фотоконкурсе "Мы-семья" в 

номинации "Красота материнства", является победителем Всероссийского конкурса 

социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 

жизни "Спасем жизнь вместе"(2020г.). 

Пушилина Ю.Н. находит время обучать студентов, выполнять поручения по кафедре, 

писать статьи, учебные пособия, заявки на гранты и конкурсы, воспитывать своих 

четверых детей, заниматься спортом и танцами, проводить время с семьёй на свежем 

воздухе, ходить с супругом на стадион на все матчи Тульской футбольной команды 

"Арсенал", и при этом считать себя самым счастливым человеком. Юлия Николаевна 

пропагандирует здоровый образ жизни, семейные ценности и является примером для 

подражания и уважения. Единственное, о чем, она жалеет, это о том, что в сутках только 

лишь 24 часа. 


