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Некрасов Андрей 
Борисович 

Окончил МАРХИ в 1963г.
Преподает в МАРХИ с 
1966г.
Профессор, кандидат арх., 
Академик РААСН,
Академик МААМ,
Заслуженный архитектор 
РФ
Лауреат отечественных и
международных конкурсов.

Цыбайкин Александр 
Александрович

Окончил МАРХИ в 1996
Преподает в МАРХИ с 
1998
Профессор МАРХИ
Действительный советник 
РААСН
Лауреат отечественных и  
международных конкурсов

Архипов Кирилл 
Юрьевич 

Закончил  МарХИ в 1994г. 
основатель и руководитель 
Архитектурной мастерской 
АРХИМЕД.
Член Союза Московских 
Архитекторов с 2002 г.
Профессор Международной 
Академии Архитектуры 
(МААМ) с 2018 г.
Лауреат российских и 
международных конкурсов.
Автор более 40 построенных 
зданий и комплексов

Работа в группе ориентирована на решения актуальных проблем Москвы и провинциальных 
городов. Проектирование ведется на реальных ситуациях начиная с 3-го курса. Участие студентов 
в отечественных и зарубежных конкурсах. 
Требования к студентам:
- умение долго и упорно работать
- знание творчества современных мастеров архитектуры
- изучение современных тенденций в мировой архитектуре
- умение быстро и качественно макетировать
- хорошая графика
- умение работать в компьютерных программах AutoCAD, SketchUP, Photoshop
- качественное портфолио
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Михе Антонио

Главный архитектор
бюро «Таммвис»
Окончил МАРХИ в 1980г. 
Преподает в институте с 
1982 г
Лауреат отечественных и 
международных конкурсов

Пугачевич Анастасия 
Владимировна
Главный архитектор бюро 
«ROOM BUREAU»
Окончила МАРХИ в 2008г.
Доцент кафедры
Лауреат отечественных и 
международных конкурсов

Мы ждем творческих, заинтересованных, любящих архитектуру 
студентов!
Требования к студентам:
- желание упорно трудиться
- дисциплина
- знакомство с современной архитектурой
- умение макетировать
- владение архитектурными программами на хорошем уровне
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Кадлубинский Павел 
Владимирович

В 2007 г. закончил МАРХИ
Учредитель и главный 
архитектор компании 
Архитектурная Группа 
«Метод»
Действительный член 
Союза Московских 
Архитекторов
Действительный член 
градостроительного 
совета и комиссии по 
ППЗ г.Троицка Троицкого 
и Новомосковского 
административного округа 
Москвы
Лауреат отечественных и 
международных конкурсов

Малышева Юлия 
Александровна

В 2011 закончила AA 
School of Architecture
В 2013 г. закончила 
МАРХИ
2012-2013 Частная 
архитектурная практика
2013 – Ведущий 
архитектор-урбанист в 
бюро «Платформа» и 
Центре градостроительных 
компетенций
2014 – ведущий архитектор 
в компании «Ценципер»
2015-17 Ведущий 
архитектор в компании 
«Сделано»


