


Набор студентов в учебную группу на 3 курс, кафедра Градостроительства 
  

 

ГАНДЕЛЬСМАН Борис Владимирович, архитектор, про-

фессор кафедры Градостроительства, заместитель заведую-

щего кафедрой. 

Окончил (с отличием) факультет Градостроительства Мос-

ковского Архитектурного института в 1992 г. Учился у Б.К. 

Ерёмина. Кандидат архитектуры с 1998 г. Член Союза архи-

текторов с 2000 г. Общий педагогический стаж – 23 года с 

1998 г., руководил студентами в сотрудничестве с Б.К. Ерёми-

ным, А.А. Малиновым, М.В. Шубенковым 

Стаж практической работы в архитектуре и градостроитель-

стве – с 1991 г. Участник архитектурных конкурсов на Ев-

ровокзал, площадь Крестьянской заставы в Москве и др. Ав-

тор и соавтор проектов строительства и реконструкции гра-

достроительных объектов, общественных и жилых зданий. 

Кредо – Контекст: природный, средовой, исторический. 

Только в контексте Вы создадите архитектурный шедевр и 

сможете отвечать всем запросам современного общества к 

нашей профессии! 

ЧЕРВЯКОВ Михаил Михайлович, доцент кафедры Градостро-

ительства, кандидат архитектуры. 

Окончил Пензенскую государственную архитектурно-

строительную академию в 2001 году.  

Педагогический стаж 20 лет. С 2003 по 2017 гг. – преподаватель 

кафедры «ОАП» МАРХИ.  

Участвовал в проектировании новых зданий и корпусов террито-

рии МГУ.  

Проектные и научные интересы: творческий процесс и констру-

ирование, распознавание зрительных образов архитектуры при 

различных условиях освещения.  

Приглашаем в нашу группу студентов, стремящихся работать как 

в абстрактной реальности и нестандартно решать архитектурные 

задачи, так и проектировать и воплощать в жизнь эксперимен-

тальные архитектурные замыслы.  
 

  

 

ФАДЕЕВ Михаил Владимирович, доцент кафедры Градостро-

ительства, член союза архитекторов с 1988 г. Окончил (с отли-

чием) факультет Градостроительства МАРХИ в 1983 году, 
учился у Н.Н. Улласа и И.Г.Лежавы. С 2005 г. - постоянный 

консультант группы А.В. Кузьмина и С.Б.Ткаченко и рецензент 

выпускных дипломных работ кафедры. С 2018 г. - преподаёт на 

кафедре Градостроительства в группах под руководством про-

фессора, доктора архитектуры М.В.Шубенкова. 
Участник архитектурных конкурсов и выставок, начинал как 

«бумажный» архитектор - некоторые работы представлены в 

книге Ю. Аввакумова «Бумажная архитектура. Антология». 

Архитектор-практик, ведущий активную проектную деятель-

ность: в качестве автора или руководителя авторских коллекти-

вов выполнил более 300 различных градостроительных и архи-

тектурных проектов - от схем территориального планирования, 

генеральных планов, проектов планировки, мастер-планов и 

концепций, до различных объектов/комплексов объектов, мно-

гие проекты реализованы. 

Лауреат премии имени архитектора А. Гутнова.        
 



ЛАЗАРЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

кандидат  архитектуры,  

доцент каф. «Градостроительство»;  

Член Московского  Союза Архитекторов; 

автор научных статей и пособий; 

стаж работы в Высшей школе боле 10 лет. 

Сфера  профессионального  интереса: 

архитектурная социология, рекреационные 

системы урбанизированных территорий. 

КРАШЕНИННИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

доктор арх., профессор, каф. «Градостроительство»; 

Член Московского  Союза Архитекторов; 

 советник Российской академии архитектуры и строительных 

наук –РААСН; автор научных статей и учебников;  

стаж работы в Высшей школе более 30 лет    

 

ПЕТРОВСКАЯ ЕЛЕНА  ИГОРЕВНА 
доцент каф. «Градостроительство»; 

Член Московского  Союза Архитекторов; 

Лауреат конкурса «Золотое Сечение»;  

автор научных  более 30 статей и 

методических пособий;  

стаж работы в Высшей школе более 20 лет.  

Автор спецкурсов для магистратуры: 

«визуальные модели в 

Градостроительстве», «графический 

градостроительный анализ». 

 

  

КАФЕДРА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МАРХИ  

Сфера  профессионального  интереса: здоровая городская среда,  

идентичность  территорий,  структуры общественных пространств, физиология 

восприятия  архитектурного пространства и городской   среды,  средовое 

кодирование, информационные  методы  анализа  и моделирования. 

 руководитель творческих – исследовательских коллективов  - участников и 

лауреатов конкурсов: «Безбарьерная среда г.Саки» в 2018, «Курск 2032» в 

2019, «Облик реновации» в 2021; 

куратор  на архитектурной смене «Таврида»2017; 

Автор частных интерьеров и индивидуальных жилых домов с 1998-2019,  

принимала участие в  разработке градостроительных  и  архитектурных 

концепций;  Арх-Москва  2017, 2019, 2020, Зодчество 2018, Общественное 

Здоровье 2019 - приглашенный спикер  с докладами о  восприятии и качестве 

городского пространства, идентичности  и сохранении наследия. 

 Приветствуется работа  творческими группами, системный подход в изучении  

технологий проектирования и современных  программных продуктов в сочетании  с  

традиционными для школы МАРХИ  композиционным поиском и макетированием. 

Планируем  привлечение к образовательному процессу  под конкретные проектные 

задачи  консультантов специалистов- практиков  по разным направлениям BIM 


