


Кафедра градостроительства

НАУЧНО-ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТОНКОЙ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ

кандидат архитектуры, профессор кафедры
«Градостроительство» МАРХИ,

член Союза Архитекторов СССР, Кыргызстана, России

Архитектор - градостроитель – педагог - 47 лет
профессиональной деятельности.

В 1987 году окончил аспирантуру Московского архитектурного
института по специальности 180004 «Градостроительство, районная
планировка, планировка сельских населенных мест и ландшафтная
архитектура». Стажировка в США, Италии, участник и лауреат XIX
MCA в Барселоне.

Автор и соавтор более 135 концептуальных и проектных
разработок городов, жилых и курортно-туристических комплексов
Кыргызстана, России, победитель и лауреат международных и
Российских архитектурных и градостроительных конкурсов.

Публикации более 100 наименований: проблемы развития
городов и систем расселения Кыргызстана, Казахстана, России и
методические аспекты подготовки специалистов градостроителей.

Область научных и профессиональных интересов –
проектирование и менеджмент развития городов, концепции и
модели региональных систем расселения в свете геополитических и
геофизических процессов урбанизации и дезурбанизации в
формировании среды обитания будущего.

За последние 5 лет руководитель более 70 дипломных проектов
бакалавров магистров кафедры Градостроительства из них 15
лауреаты международного и федерального уровней.

Имеет награды за качественную подготовку специалистов
архитекторов Министерства образования и Союза Архитекторов.

ЛОМАКИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

доцент кафедры «Градостроительство» МАРХИ,
член Союза Архитекторов СССР, России

Архитектор- 47 года профессиональной деятельности.
Работал в ЦНИиП Градостроительства.
Проектировал Ульяновск, Самару, Воронеж.
Победитель и лауреат международных и отечественных конкурсов:
ПАРК Ля Виллет в Париже,
Новая Парижская Опера,
Реконструкция исторического ядра города Самарканда.
Участник разработки проектов-концепций «бумажной»
Архитектуры.
Автор нескольких общественных и жилых зданий, памятников и
мемориальных комплексов, интерьеров центра управления полетами
ЦУП в городе Краснознаменск
Автор диорамы для высших центральных офицерских курсов.

ДУБРОВСКАЯ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

доцент кафедры «Градостроительство» МАРХИ

Архитектор - градостроитель – педагог.
Опыт практической работы с 1974 года в ЦНИИЭП жилища
/ГОССТРОЙ/.
Автор проектов планировки в г. Рыбинске /жилой район
Cкоморохова гора/, в г. Нижнем Новгороде / жилой район
Мещерское озеро/, проектов благоустройства территории в
городах: Набережные Челны, Екатеринбург и Красногорск.
В МАРХИ преподаёт с 2000 года.
Направление научной работы – «Природные территории в
урбанизированной среде».
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