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ГАБОВА МАРИЯ ВИТАЛЬЕВНА ДМИТРИЕВА АЛЁНА ОЛЕГОВНА 

Член Союза архитекторов Москвы 
Стаж педагогической деятельности в 
МАрхИ с 1982 г. 
Руководитель курсового и дипломного 
проектирования 
Архитектурная практика: 
- объекты аэрокосмического комплекса 
- административно-бытовые и 
лабораторно-научные здания 
- объекты автосервиса 
- общественные и жилые здания 
- реконструкция промпредприятий 

Магистр Архитектуры 
Преподаватель-исследователь 
Стаж педагогической деятельности в 
МАрхИ с 2017 г. 
архитектор-реставратор АО "Ренессанс-
реставрация" 
Архитектурная практика: 
- реставрация промышленных и 
гражданских зданий 
- интерьеры общественных и жилых 
помещений 
- частные жилые дома 
- археологические обмеры. 

 
Направления и особенности подготовки 
 
Приоритетные направления дипломного проектирования: 

 реновация промышленной застройки, многофункциональные комплексы 

 грузопассажирские терминалы, объекты "устойчивой" архитектуры, 

 высокотехнологичные производственные объекты. 
 
Надо привить студенту требовательность к себе и стремление добиваться лучшего решения, чтобы 
каждый его проект был продвижением вперед… 
Каждое проявление самостоятельной мысли должно быть поддержано… 
ко всякому проявлению творческой инициативы нужно подходить внимательно, бережно, не навязывая 
своих собственных предложений. 

В.А. Веснин 
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ГАЛЕЕВ СЕРГЕЙ АБРЕКОВИЧ СОРОКИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Заведующий кафедрой  
«Архитектура экстремальных сред» 
Профессор  МАРХИ 
Кандидат архитектуры 
Член союза московских архитекторов 
Автор многих проектов, построек 
научных статей, дипломников, 
магистров, аспирантов. 
Родился в 1965 г. 
Окончил МАРХИ в 1990 г. 
Работает в МАРХИ с 1991 г. 

Доцент МАРХИ 
Генеральный директор «Студия 
архитектора Сорокина» 
Член союза архитекторов России 
Автор многих проектов и построек 
Родился в 1952 г. 
Окончил МАРХИ в 1981 г. 
Работает в МАРХИ с 2012 г. 

 
Направления и особенности подготовки 
 
Архитектура, как вы уже поняли это сложная, но очень интересное направление творчества. Мы будем с 
вашей помощью его развивать. 
 
Предполагается совместная работа с европейскими и Российскими университетами – конкурсы,  воркшопы. 
Так как руководитель группы еще и заведующий кафедрой «Архитектура экстремальных сред», то во многих 
курсовых проектах возможен акцент на архитектуру именно в экстремальной среде: в Арктике, в акватории 
морей, на Луне. Участие в творческих проектах Арктического консорциума. 
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М.Н. Туркатенко - профессор МАРХИ
и Международной Академии 
Архитектуры, член СА, стаж работы 
в МАРХИ более 40 лет

Н.Б. Шкинева - профессор МАРХИ,
член СА, стаж работы в МАРХИ более
30 лет

Приглашаем в нашу группу студентов, нацеленных на серьезную работу 
по овладению основами архитектурной профессии.

Требования к кандидатам:
– трудолюбие и целеустремленность;
– включенность в классический и современный культурный процесс (архи-
тектура, литература, изобразительное искусство, музыка, филосифия и т.д.);
– хорошее владение ручной архитектурной графикой;
– умение делать макеты.

В основе обучения лежит наследие русского архитектурного авангарда,
прежде всего конструктивизма. Декоративизм в архитектуре 
не рассматривается. Упор делается на разработке интересной структуры
проектируемого объекта, которая и должна привести к интересной 
и выразительной архитектурной форме. На стадии разработки эскиза 
работа ведется исключительно в ручной графике и макетах. Компьютер 
является не более, чем средством подготовки презентации разработанного
проекта. Ожидается умении аргументированно представлять и защищать
разработанный проект, как на стадии эскизов, так и на презентации. 
Дискуссии в процессе работы над проектом приветствуются.

Лентяев, блогеров и тусовщиков просьба не беспокоиться!


