
Фамилия, имя, отчество Крымова Ирина Вячеславовна

Ученая степень/звание  Профессор Международной Академии Архитектуры (ОМ)
 Аттестованный  эксперт  по  проведению  государственной

историко-культурной экспертизы
 Член  Научно-методического  Совета  по культурному  наследию

при Министерстве культуры Российской Федерации
 Член  секции  Научно-методического  Совета  по культурному

наследию  при  Департаменте  культурного  наследия  города
Москвы  и  Рабочей  группы  Комиссии  при  Правительстве
Москвы  по рассмотрению  вопросов  осуществления
градостроительной  деятельности  в границах
достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного
наследия

 Руководитель мастерской историко-градостроительных 
исследований № 20 "Моспроект-2" им М.В. Посохина

 Заслуженный работник Москомархитектуры
 Лауреат  премий  Правительства  Москвы  «Московская

реставрация»
 Лауреат премий имени архитектора Алексея Гутнова
 Лауреат  премии  имени  Председателя

Императорского  Православного  Палестинского
Общества Великой княгини Елизаветы Федоровны
–  номинация  «Бескорыстное  служение  делу
милосердия,  благотворительности  и
гуманитарного  образования молодого  поколения»
под девизом: «Доброе сердце»

 Член союза московских архитекторов
Дополнительные
профессиональные награды

 Диплом лауреата первого конкурса «Московская реставрация» в
номинации «Садово-парковое искусство» в номинации «Научно-
исследовательская  работа»  объект  культурного  наследия
федерального значения «Царская усадьба Измайлово XVIII в.»

 Диплом лауреата  конкурса  «Московская  реставрация  2013» за
научно-исследовательскую  разработку  проекта  зон  охраны
объектов культурного наследия Московской окружной железной
дороги,  проекта  режимов  использования  земель  и
градостроительных регламентов в границах данных зон

 Диплом  XV Международного  фестиваля  «Зодчество-2007»
Союза  архитекторов  России  в  конкурсе  «Архитектурные
произведения 2005-2007 годов» 

 Диплом Союза московских архитекторов за серьезные историко-
культурные  исследования  и  кропотливый  труд  по  созданию
проектов  реконструкции  и  регенерации  исторических
территорий Москвы

Область преподавания  Проектирование  границ  и  предмета  охраны  исторических
поселений  границ  и  предмета  охраны  объектов  культурного
наследия

 Разработка  градостроительных  регламентов  и  зон  охраны
объектов историко-культурного наследия

 Проведение визуально-ландшафтного анализа 
Сфера научных интересов  Охранное  проектирование  (сохранение  объектов  культурного

наследия)
 Сохранение малых исторических городов и сельских поселений



Основные публикации  Статьи  в  журналах  «Архитектурный Вестник»  и  «Московское
наследие»

Основные проекты  Предмет  охраны объекта  культурного  наследия  регионального
значения «Усадьба Усачевых-Найденовых»

 Историко-культурное  обоснование  особого  регламента
застройки  территории  кондитерской  фабрики  «Красный
Октябрь»

 Разработка  системы  мер  по  охране  ценных  визуальных
раскрытий  городских  ансамблей  в  структуре  Москвы  на
примере  ансамбля  Новодевичьего  монастыря  и  Музея-
заповедника «Коломенское» 

 Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия
Московской окружной железной дороги 

 Разработка  проекта  границ  территории  и  предмета  охраны
исторического поселения Выборг

 Составление паспорта объектов культурного наследия «Верхние
торговые ряды»

 Разработка  градостроительных  регламентов  и  формирование
предложений  по  установлению  границ  достопримечательных
мест в границах Бульварного кольца и Садового кольца

Контактные данные wm-21.77@mail.ru

mailto:wm-21.77@mail.ru

	Лауреат премии имени Председателя Императорского Православного Палестинского Общества Великой княгини Елизаветы Федоровны – номинация «Бескорыстное служение делу милосердия, благотворительности и гуманитарного образования молодого поколения» под девизом: «Доброе сердце»

