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ГРУППА 3
КОТОВА ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА

ШАЛЕНКОВА АННА
ЮРЬЕВНА

ШЛЫКОВИЧ АНДРЕЙ
ВИКТОРОВИЧ

Образование:

Образование:

Образование:

1998 - 2004
		
		
		

Московский Архитектурный Институт 		
(Государственная Академия),
группа проф. А.Б. Некрасова и
проф. А.А.Цыбайкина

Опыт работы:

2003 - 2009
		
		

Московский Архитектурный Институт 		
(Государственная Академия),
группа проф. М. Айхнера и О. Сытник

2010 - 2016
		
		
		

Московский Архитектурный Институт 		
(Государственная Академия)
группа проф. А.Б. Некрасова и
проф. А.А.Цыбайкина

Опыт работы:

Опыт работы:

2014 		

Архитектурное бюро Тимура Башкаева

2015 - 2017

Бюро “LOGIC”

2018 - н.в.

Архитектурное бюро Сергея Скуратова

2005 - 2013
		

Московский Архитектурный Институт, 		
преподаватель:

2006 - 2009

Архитектурное бюро
Atelier Eichner Architekten, архитектор

2005 - 2008
		

ассистент проф. М. Айхнера 			
на кафедре «Архитектура жилых зданий»

2009 - 2019
		

Московский Архитектурный Институт, 		
преподаватель:

2013 - 2014
		
		

преподаватель дипломной группы на 		
кафедре «Архитектура жилых зданий» 		
совместно с О. Сытник и А. Шаленковой

2009 - 2011
		

ассистент проф. М. Айхнера
на кафедре «Архитектура жилых зданий»

Участие в конкурсах:

2006 - 2017
		
		

Архитектурное бюро
ООО «Цимайло Ляшенко и Партнеры», 		
главный архитектор проектов

2012 - 2014
		

ассистент Н. Ляшенко и А. Цимайло
на кафедре «Архитектура жилых зданий»

		
		

Конкурс на застройку жилого квартала в
центральной части города Белгорода.

2013 - 2014
		
		

преподаватель дипломной группы
на кафедре «Архитектура жилых зданий» 		
совместно с О. Сытник и И. Котовой

2015 		
		

Конкурсный проект термы в Португалии
(Site Lake Baths - Serra da Estrela, Portugal)

2014 - 2019
		
		

преподаватель на кафедре 			
«Архитектура жилых зданий» совместно
с О. Сытник

2016		
		

Конкурсный проект дизайна станций
метро “Стромынка” и “Ржевская”

2015 - 2019
		

преподаватель на вечернем факультете 		
совместно с О. Сытник

2018		
		

Конкурсный проект застройки района
“Левобережный”

2013 - 2014
		

ассистент Н. Ляшенко и А. Цимайло
в МАРШе

2018 		
		

Конкурсный проект жилого комплекса в
1-м Сетуньском проезде

2009 - 2016

Архитектурное бюро
ООО «Цимайло Ляшенко и Партнеры», 		
главный архитектор проектов

2021		
		

Конкурс на инсталляцию
в Никола-Ленивце

2017 - н.в.
Архитектурная мастерская М.А.М,
		
основатель и архитектор,
		mamarch.ru

Участие в конкурсах:
2001 		
		
		
		

Второе место ассоциации Архитектурных
школ Франции и восточной Европы за
проект «Жильё с развитием среды для
третьего поколения»

2003		
		

Первое место в конкурсе OISTAT 2003 за
проект здания театра

2003		
		

Диплом союза московских архитекторов
за проект здания театра

2004		
		

Премия Гутнова за дипломный проект
“Реконструкция Нового Арбата”

2012		
		
		
		
		

Премия URBAN AWARDS за проект
ЖК Квартал 9 -18,
Номинация Лучший строящийся жилой
комплекс Бизнес-класса, в составе
АБ “Цимайло Ляшенко и партнеры”

		
2017 - н.в.

Архитектурная мастерская М.А.М,
основатель и архитектор,

2021		
Конкурсный проект градостроительного
		
развития промзоны
		
на ул. 5-я Магистральная
		

		mamarch.ru

Участие в конкурсах:
2007		
Первое место в конкурсе на архитектурную
		
идею создания конгресс-центра в Стрельне
		
		
В составе АБ “Цимайло Ляшенко и партнеры”:
2011		
Первая премия в конкурсе на разработку
		
архитектурно-градостроительной концепции
		
терр-ии Тушинского аэрополя
		
2011		
Первое место в конкурсе на архитектурно		
градостроительную концепцию ЖК Парк
		
Рублево
2015		
Первая премия в конкурсе на архитектурную
		
концепцию штаб-квартиры Газпромбанка
			

Приглашаем в группу студентов с желанием учиться и готовностью к активному творческому процессу.

