Фамилия, имя, отчество

-

Уткин Михаил Федорович

Учёная степень/звание

-

Кандидат архитектуры (1982) кафедры
Архитектуры сельских населенных мест
Член СМА, МОА СД, ТСХР

2014 - «Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации»
Награжден памятными медалями
Академии (МАНПО) «За развитие
культуры и искусства им. П.Третьякова»
и «За развитие науки и техники», в 2007
году получил почетное звание «Рыцарь
науки и искусства» РАЕН, 2011 – медаль
им.Александра Родченко МА СД, 2013 –
победитель конкурса на лучшую
публикацию в номинации Учебник, 2015 –
медаль РАХ, 2016 –Золотая медаль ТСХР
за вклад в отечественную культуру.

Дополнительные
профессиональные награды

-

Область преподавания

-

Сфера научных интересов

активный участник и лауреат выставок в
г.г. Москве, Орске, Златоусте,
Волгограде
«Лучший график 1981 г.» по версии МПХГ
Архитектурное проектирование жилых и
общественных комплексов, зданий и сооружений
(курсовое и дипломное проектирование
бакалавриата и магистратуры)
В 1997 году организовывал и бессменно
руководит Высшей Школой Средового
Дизайна МАРХИ (дополнительное
профессиональное образование)
Архитектура сельских поселений, архитектура
жилых и общественных комплексов зданий и
сооружений на селе
1974-1984 - работал в московских
проектных и научно-исследовательстких
организациях (ЦНИИП
Градостроительства, ЦНИИЭПГСС,
РОСГИПРОАГРОПРОМ)
1982 по 1992 гг. - работал в
Государственном университете
землеустройства в должности доцента, а
также являлся заместителем декана по
науке
Можно добавить еще что-то

-

Основные публикации

Соавтор учебников и учебных пособий
для ВУЗов по направлениям
«Архитектура» и «Дизайн архитектурной
среды»: 2010 – «Архитектурнодизайнерское проектирование жилой
среды. Городская застройка», 2011 –
«Архитектурно-дизайнерское
проектирование интерьера. Проблемы и
тенденции», 2016 – «Архитектурнодизайнерское проектирование.
Специфика средового творчества»
автором более 50 публикаций и учебнометодических пособий
Занимается разработкой новых учебнометодических пособий по специальности
«Средовой дизайн», созданием учебных
пособий в электронном виде.
организатор дизайн-семинаров в
Великобритании, Америке, Германии,
Италии, Франции, Греции, Испании, Китае,
Гонконге, Сингапуре, Индии, Израиле

Основные творческие
работы(постройки и другие
творческие работы, выставки
которые преподаватель
считает для себя значимыми)

Контактные данные (рабочий
e-mail)

Среди реализованных проектов – жилые,
общественные и культовые сооружения
(концепция - Храм Рождества Христова в
Мытищах), интерьеры городских
квартир, загородных домов,
общественных зданий.
um-51@mail.ru
-

