


Занятия проходят в Сибирском 
Федеральном Университете, 
по адресу: пр. Свободный, 79. 
Аудитория оборудована 
необходимыми  современными 
средствами для передачи учебного 
материала и творческой работы 
слушателей в процессе  занятий. 
 



Ландшафтный дизайн- это одновременно и 
искусство, и работа по озеленению и 
благоустройству территории включающее в себя 
проектирование и создание садово-парковых 
насаждений, газонов. 



1) История садово-паркового искусства от Древнего мира до наших дней. 
2) Теория ландшафтного искусства и композиционные основы проектирования, 

включающие законы и правила перспективы, объемно-пространственной 
композиции, колористики и т.д.  

3) Основы ландшафтного рисунка.  
4) Биологические основы ландшафтного проектирования, включающие 

декоративную дендрологию, цветочное оформление, газоны.  
5) Предпроектные работы и ландшафтное проектирование. 
6) Технология и организация работ по озеленению участка.  
Все это поможет грамотно обустроить любую территорию. 
 
Эти знания мы даем в нашем Центре дополнительного образования. 
 

 
 



Занятия включают лекции и 
практические занятия. На фотографиях 
занятия ведет Селенина Елена 
Александровна.   

Обучение проводят специалисты в области 
ландшафтного и интерьерного фитодизайна:  
Селенина Елена Александровна, директор 
Ботанического сада;  
Селенин Николай Александрович, заведующий 
лабораторией ландшафтного дела;  
Захарова Мария Алексеевна, заведующая 
лабораторией тропических растений.  

Продолжительность каждого занятия  
   составляет 4 академических часа.  





 
       Ландшафтный дизайнер — одна из самых востребованных 
современных профессий. Программа  «Ландшафтный дизайн» — 
отличный способ освоить новую интересную профессию или 
повысить свою квалификацию.  

 
          По окончанию обучения выдается удостоверение 

о повышении квалификации установленного образца. 



Отзывы людей прошедших обучение по 
курсу «ландшафтный дизайн»: 

 
Ирина Полстянова, владелица садового питомника:  
«Я уже имею опыт в сфере ландшафтного проектирования, 

поэтому учиться было несложно, а благодаря курсам знания, 
полученные ранее, удалось систематизировать. Полагаю, что 
для новичков курс будет определенно полезен». 

 
 
 
Алексей Сухов, музыкант:  
«Учился, скорее, для собственного удовольствия. Мне, как 

творческому человеку, интересно развиваться в различных 
областях». 

За прошедший курс мы получили 90% положительных отзывов. 



 Участие в социологическом исследовании 
приняли 22человека. 

 6 из 22 человек посчитали, что уровень обучения 
на пройденной  программе  превзошел их 
ожидания.  

 90% удовлетворены программой, оценив ее 
положительной оценкой. 

 Больше половины участников, прошедших курс 
изъявили желание принять участие в дальнейших 
программах. 



Учащимися курсов могут стать все желающие обустроить свой сад, 
придомовую территорию, пришкольный участок или получить знакомство 
с профессией для открытия своего бизнеса. 

 
Подробную информацию Вы можете узнать на сайте СФУ: 
http://bio.sfu-kras.ru/?page=601#block1479 
Группа ВК: 
https://vk.com/club66475137 
Контактные данные: 
8-913-830-83-26 , заведующий учебной частью программы 

«Ландшафтный дизайн» -  Станислав Юрьевич Мошарчак; 
206-20-50 и 8-953-580-71-47,  руководитель программы 

«Ландшафтный дизайн» - Елена Александровна Селенина;  
206 – 21-66, руководитель центра ДПО ИФБиБТ СФУ – Конев 

Дмитрий Валерьевич 
 
 
 
 

ИДЕТ НАБОР В НОВУЮ ГРУППУ!  
СПЕШИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МАСШТАБНОМ ПРОЕКТЕ! 
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