
 

Кафедра Основ Архитектурного Проектирования 

ФИО Максимова Ирина Александровна 

Должность Доцент 

Базовое образование 
ВУЗ, год окончания, специальность 

(магистратура), квалификация по диплому 
 

 
МАРХИ, 1984 г, архитектор по специальности «Архитектура» 

Дополнительное образование 
Курсы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки за 
последние 5 лет 

1.Центр повышения квалификации «УРБАНИСТИКА» Московского 
архитектурного института (Государственной академии) 22.04.-26.04. 
2013 г. 
2.Факультет повышения квалификации Московского архитектурного 
института (Государственной академии) 18.04.-29.04. 2016 г. 
 

Ученая степень, Ученое звание Доцент по кафедре «Основ архитектурного проектирования», приказ 
Министерства образования и науки РФ 22 декабря 2011г., № 23/нк-2 

Научные и учебно-методические работы� 

 Значимые и все работы за последние 5 лет 
Учебно-методические пособия  
2013- Графический язык в архитектурном образовании», в соавторстве 
с Винокуровой А,Е.,Москва, изд. Дом «Университет»,  
2014- «Чертеж архитектурного сооружения в ортогональных 
проекциях»,  в соавторстве с Лисенковой Ю.В.,Москва, издательство 
Инфра-М (Курс) 
2015 - «Приемы изобразительного языка в современной архитектуре» в 
соавторстве с Винокуровой А.Е., Пивоваровой А.В. 
Москва, издательство Инфра-М (Курс),  
 2016 - «Основы графики в архитектурном творчестве»,в соавторстве с 
ВинокуровойА.Е., Пивоваровой А.В., Москва, издательство Курс,  
2017 - «Архитектура лестницы», Москва, издательство Курс ,в 
соавторстве с Винокуровой А.Е., Пивоваровой А.В. 
 Статья  «Анализ римской ордерной системы. Коринфский и 
композитный ордера в триумфальных римских арках» в сборнике 
Труды МАРХИ. В составе творческого коллектива. Материалы 
международно-практической конференции, М., МАРХИ, 2017г. 
Статья «Изучение творческого метода И,В,Жолтовского на первом 
курсе» в составе творческого коллектива в сборнике Труды МАРХИ, 
Материалы международной научно-практической конференции, М., 
МАРХИ. 2018г. 
 

Перечень преподаваемых дисциплин 
Курс обучения 1 и 2 - преподаваемые 
дисциплины на кафедре - АП  и КМ 

Архитектурное проектирование I уровня и Композиционное 
моделирование 
 

Общий стаж работы 34 года 
Стаж педагогической работы 24 года- кафедра « Основы архитектурного проектирования » 

 
Награды МООСАО – диплом первой степени за учебное пособие « Графический 

язык в архитектурном образовании» 2013г., МОССАО лауреат 24 
международного конкурса по разделу учебно-методическое пособие 
«Приемы изобразительного языка в современной архитектуре» 2015г. 
Диплом первой степени за учебно-методическое пособие « Основы 
графики в архитектурном творчестве» 2016г. МОССАО 

Творческие достижения-конкурсы, 
проекты, реализации 

Международные смотры-конкурсы  дипломных  проектов и работ по 
архитектуре (МООСАО) 

Контактные данные, 
рабочий e-mail 

 
iramaksi@yandex.ru 

 


