Фамилия, имя, отчество

-

Воробьева Анна Владимировна

Учёная степень/звание

-

-

Дополнительные
профессиональные
награды

-

Участник международного фестиваля
«Зодчество» в составе авторского
коллектива

Область преподавания

-

Сфера научных
интересов

-

Основные публикации

-

Основные творческие
работы

Проектирование жилых и общественных
зданий
Современные тенденции в проектировании
общественных городских пространств и
общественных сооружений
-

2002-2009 гг. – ГУП «Моспроект-2 им.
М.В.Посохина»
В составе рабочей группы архитекторов участие в
разработке:
- по жилым домам в микрорайоне «Куркино»,
- по жилому дому с подземной автостоянкой (г.
Москва, ЦАО, Старопименовский пер., вл. 10/3
стр.1),
- по торговому центру (г. Москва, СЗАО, у.
Свободы, вл. 48),
- по жилому дому со встроенными офисными
помещениями и двухуровневой подземной
автостоянкой (г. Москва, ул. Мал. Полянка, д. 2/3
стр.8, 2-ой Хвостов пер., вл.5-11),
- по служебно-техническому зданию УФСБ по г.
Москве и Московской области (г.Москва, ЦАО, ул.
Большая Лубянка, д.20, корп.2), в том числе
разработка интерьеров,
- по многофункциональному жилому комплексу с
бизнес-центром и подземной автостоянкой (г.
Пермь, ул. Ленина, вл.33-35),
- по административно-образовательному центру (г.
Москва, ЗАО, ул. Мосфильмовская, вл.40),
- по реконструкции, реставрации и новому
строительству жилого комплекса с подземной
автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Бол.
Никитская, вл. 9/15/2
2009 -2011 гг. – ООО «А-Про»
Участие в разработке по объекту:
Гостинично-деловой центр (г. Москва, ул.

Василисы Кожиной, вл.1)
2009-2010 гг. – ОАО «СИАС»
Участие в разработке по объекту:
многофункциональный гостинично-деловой центр
(г. Москва, СЗАО, р-н Строгино, ул. Кулакова,
вл.20).
2011-2012 гг. – ООО «Остров»
Разработка документации по объектам, строящимся
в коттеджном поселке «Белый Берег» (Московская
обл., Раменский р-н, с.п. Островецкое, с. Верхнее
Мячково):
- многоквартирные жилые дома средней этажности,
- коттеджи,
- летнее кафе
- малые архитектурные формы
2012-2014 гг. –Архитектурное бюро Амалии
Тальфельд «Три А Дизайн»
Разработка концепции застройки коттеджного
поселка в Московской области (генеральный план)
Разработка концепций коттеджей для поселка в
Московской области
Выполнение дизайн-проектов интерьеров жилых и
общественных зданий
2014-2016 гг. – ООО «Остров»
Разработка объекта: многофункциональный
торгово-офисный центр (Московская обл.,
Раменский р-н, с.п. Островецкое, дер. Островцы, ул.
Подмосковная).
2017 г.- по наст. вр. – Архитектурное бюро «2+2»
Разработка объекта: «Апартаменты с подземной
автостоянкой» (Москва, Цветной бульвар, вл. 32
стр4) авторского коллектива архитектурного бюро
«Цимайло, Ляшенко и партнеры»
Выполнение дизайн-проектов интерьеров жилых и
общественных зданий

Контактные данные
(рабочий e-mail)

annavorobieva@yandex.ru
-

