
 

Кафедра Основ Архитектурного Проектирования 

ФИО Винокурова Анна Евгеньевна 

Должность Доцент 

Базовое образование 
ВУЗ, год окончания, специальность 

(магистратура), квалификация по диплому 
 

 
МАРХИ, 1992 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 Нет 

Научные и учебно-методические работы� 

 Значимые и все работы за последние 5 лет 
 1. Учебное пособие «Графический язык в архитектурном образовании» 
в соавторстве с И.А. Максимовой, Москва, Издательский дом «КДУ», 
2013 г. 
2. Учебное пособие «Приемы изобразительного языка в современной 
архитектуре. Ручная и компьютерная графика» в соавторстве с И.А. 
Максимовой, А.В. Пивоваровой, Москва, КУРС, ИНФРА-М 2015г. 
3. Учебное пособие «Основы графики в архитектурном творчестве» в 
соавторстве с И.А. Максимовой, А.В. Пивоваровой, Москва, КУРС, 
ИНФРА-М, 2016 г. 
4. Учебное пособие «Архитектура лестницы» в соавторстве с И.А. 
Максимовой, А.В. Пивоваровой. Издательство «КУРС». 2017 г. 
5. Методический материал: «Беседка-ротонда в усадьбе Усачевых-
Хлудовых-Найденовых «Высокие горы» в соавторстве с Л.Л. 
Ликальтером. Издательство Диджитал Арт. 2013 г. 
6. Статья «Анализ римской ордерной системы. Коринфский и 
композитный ордера в триумфальных римских арках» в составе 
творческого коллектива в сборнике Труды МАРХИ. Материалы 
международной научно-практической конференции. М., МАРХИ, 2017 
г. 
7. 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, 2018 г. 
 

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

Архитектурное проектирование I уровня  
Композиционное моделирование 
 

Общий стаж работы 26 лет 
Стаж педагогической работы С 1992 г. преподаватель подготовительных курсов МАРХИ 

С 2006 г. преподаватель кафедры «Основ архитектурного 
проектирования» 
 

Награды 1. Пособие «Графический язык в архитектурном образовании» - 
Диплом первой степени МООСАО 23.09.2013 г. 
2. Пособие «Приемы изобразительного языка в современной 
архитектуре. Ручная и компьютерная графика» - Диплом первой 
степени и звание Лауреат ХХIV Международного смотр-конкурса 
МООСАО 07.10. 2015 г. 
3. Пособие «Основы графики в архитектурном творчестве» - Диплом 
первой степени МООСАО 24.04.2016 г. 

Контактные данные, 
рабочий e-mail 

 
 


