
                    КАФЕДРА    «АРХИТЕКТУРА  ПРОМЫШЛЕННЫХ  СООРУЖЕНИЙ»      

   

Фисенко Алексей Анатольевич  

Образование- МАРХИ, выпуск 1967 г. 

- кандидат архитектуры, профессор кафедры; 

-член СА РФ с 1974 г.; Засл. архитектор РФ; 

- автор многих реализованных проектов в 

Москве, Екатеринбурге, Сухуми, Подмосковье, 

среди которых комплекс зданий корпорации 

ТВЭЛ, НИИ «Элерон» на Каширском шоссе, 

реконструкция Уральского 

электромеханического завода, 

- председатель комиссии по приему в члены 

Союза московских архитекторов 

 

Ерзовский Александр Эдуардович Образование 

МАРХИ, выпуск 1997 г. 

- доцент кафедры; 

 -член Союза Московских архитекторов 
с 2000 г., 

-лауреат премии «Зодчество», «Золотое сечение», 

-ген. директор ООО «Архцифропроект» 

 

Тальфельд Амалия Генриховна  

 Образование- МАРХИ, выпуск 1991 г., доцент 

кафедры; 

Архитектор в «Артэго Групп»; 

-член Союза московских архитекторов (СМА). -

член Московского архитектурного общества 

(МАО), 

 - член Международной академии архитектуры 

(МААМ),  

-неоднократный призёр фестивалей, конкурсов, 

художественных выставок в ЦДХ, Доме на 

Брестской, Центре современного искусства 

Винзавод, АрхМосква.  

 

               

                Направления и особенности подготовки: 

             - Раскрытие творческого потенциала каждого студента 

             - Новые направления подготовки студентов 

             - Формирование профессионального почерка архитектора 

 

                Ключевые «кредо-фразы»: 

             -Научить нельзя - можно научиться 

             -В архитектуре нет плохих стилей – есть плохие решения 

             -Новому времени - новые архитекторы 
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Нечаев Александр Львович 

 

Окончил МАРХИ в 1978 году. Кафедра 

«Архитектура промышленных зданий». Имел 

опыт работы в крупных проектных 

институтах (Промстройпроект ЦНИиП 

градостроительства). Соавтор целого ряда 

крупных промышленных и 

градостроительных объектов на территории 

бывшего СССР. Соавтор большого 

количества объектов индивидуального жилья 

и интерьеров частных квартир и особняков. 

Один из авторов крупного многоэтажного 

жилого дома в Москве. Осуществил в натуре 

целый ряд проектов малых форм 

архитектуры и благоустройства, 

ландшафтной архитектуры. 

 С 1991 года занимается преподавательской 

деятельностью. Профессор МАРХИ. 

- Научить студента невозможно! Но 

научиться студент может, если он этого 

хочет! Готов поделиться большим 

жизненным и профессиональным опытом. 

Очень хочу и стремлюсь к тому, чтобы из 

молодых людей выросли порядочные люди и 

порядочные профессионалы. 

-Студента надо любить с надеждой, что он 

отвечает тем же. 

-Все силы, знания и опыт в учебной работе 

отдаю тому, чтобы помочь студенту 

профессионально осуществить его самые 

невероятные замыслы. 

Ларина Наталия Андреевна 

 

Окончила МАРХИ в 2010 году. Кафедра 

«Архитектура промышленных зданий». 

Творческий руководитель архитектурной 

мастерской «Артэго Групп». Член  СМА. 

Автор и куратор учебных программ  

факультета переподготовки МАРХИ по 

направлениям «Особенности проектирования 

высотных зданий», «Практическая 

архитектура», «Рабочая документация». 

Номинант и лауреат различных конкурсов в 

области архитектуры и дизайна. В 

творческом  активе архитектора - более 50 

объектов жилого и общественного 

назначения.  

С 2012 года занимается преподавательской 

деятельностью. Доцент ФПК и 

преподаватель кафедры «ПРОМ» МАРХИ. 

- Под каждым воздушным замком должен 

быть крепкий фундамент. 

- Программа – это лишь инструмент, как 

карандаш или перо.  

- Качественная архитектура не может 

существовать без ограничений. Если их нет - 

зачем беспокоить мастера.  
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Охлопкова  Ольга Александровна 
Кандидат архитектуры, профессор ,член СМА 

Образование – окончила  МАрхИ  

Ученая степень  –  кандидат  архитектуры 

Защитила диссертацию на тему "Методика формирования 

цветовых композиций интерьеров промышленных зданий с 

использованием ЭВМ " 

Ученое звание – доцент с 1994 года.                                           

Педагогическая работа  в МАрхИ – с 1981 года на курсовом и 

дипломном проектировании на дневном отделении и вечернем 

факультете.                  

Проектная работа - Гипроавтопром, ЦНИИппромзданий. С 2007 

по 2016 г. работа  в ООО "Спецстрой ", где запроектировано более  

20  объектов  различного функционального   назначения,  в том     

числе:  частная гостиница                                                                                             

в   г. Ясногорск   Тульской      области (2007); реставрация  входов    

келейного  корпуса  Спасо- Влахернского монастыря, М.о. (2007);    

проекты индивидуальных жилых домов в Подольском и 

Мытищинском районах М.о. (2007-2009); многофункциональный 

комплекс по подготовке военизированных горноспасательных 

подразделений в г. Екатеринбурге (2015).                                                                                                       
Запроектировано и построено свыше 50 АЗК в Москве и М.о.                                                                                   

Учебно-методическая деятельность                     Автор и соавтор 

ряда учебных и методических пособий, награжденных на 

международных смотрах-конкурсах в Железноводске и Волгограде.  
Основные направления дипломного проектирования – 

реконструкция и реновация промышленных  территорий, 

многофункциональные общественные и производственные 

комплексы. Интерьеры промышленных зданий.   

Дипломные проекты бакалавров и магистров награждались 

дипломами I степени на международных  смотрах-конкурсах в 

Екатеринбурге и Волгограде.       

Сорокин  Юрий  Николаевич 
Доцент, член СМА 

Образование – окончил  МАрхИ  

Педагогическая работа  в МАрхИ – с  2011 

года на курсовом и дипломном проектировании.  

Руководитель архитектурного бюро «Студия 

архитектора Сорокина». 

Архитектурная практика: 

- комплекс налоговой инспекции  г. Москва; 

- музей техники, МО ; 

- храмовый комплекс Архангела Михаила, МО; 

- офисное здание, г. Красногорск 

- общественные и жилые здания. 

                      


