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Кудрявцев Фёдор Сергеевич
- 1. Почётная грамота Министерства образования и науки
России, 2011
2. Лучшее предложение по развитию территории в рамках
Международной недели градостроительства и дизайна
Нанкинского университета, КНР (International Planning International Planning
and Designing Week of Nanjing University); руководство ); руководство
проектной группой студентов совместно с
арх.С.Гётелсом (International Planning Бельгия), 2017
3. Лучшее предложение по совместному развитию
международного аэропорта «Пулково» и СПб.
Руководитель проектной группы в рамках 6-й
международной научно-практической конференции
«Преобразование транспортно-коммуникационных
пространств городов. Санкт-Петербург. Узел Аэропорта
Пулково». 2016
4. 10 лучших проектов нового облика городов
Подмосковья (International Planning за разработку проекта «Королёв.
Архитектурный облик города. 2015-2035. Исследования,
стратегии, проекты), 2015
5. Диплом 3-й степени конкурса на лучшую публикаций
МАРХИ в номинации «Научная статья», 2010
6. Лучшая статья года в рубрике «Градоустройство»
журнала «Городское управление», 2000
Архитектурное проектирование, градостроительство
Самоорганизация градостроительных структур
- 1.Kudry); руководство avtsev, F. Sotsgorod (International Planning Socialistic city); руководство ) of Today); руководство  and
Tomorrow: Soviet Legacy); руководство  in Common Trends and
Challenges of Contemporary); руководство  Urban Development in China
and Russia [Текст] // New Approaches to Understand Urban
Planning in China. Tracing the beginning of the Reform.
International workshop. Dec 28-29, 2017. CAUP, Tongji
University); руководство  – Shanghai: College of Architecture and Urban
Planning, Tongji University); руководство , 2017
2.Кудрявцев, Ф.С. В поисках русской мечты.
Субурбанизация как альтернатива абсурду [Текст] //
Проект Байкал. 2012. №32. С.44-51.
3.Кудрявцев, Ф.С. Динамика обновления городских
территорий и градостроительная структура: модели
взаимозависимости // Архитектура и современные
информационные технологии [Электронный ресурс] :
международный электронный научно-образовательный
журнал по научно-техническим и учебно-методическим
аспектам современного архитектурного образования и

проектирования с использованием видео и
компьютерных технологий / Моск. арх. ин-т. (International Planning гос. акадя) - Электрон.журнал - М.: МАРХИ. 2010. N4 (International Planning 13) Режим
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/http://www.marhi.ru/AMIT/2010/4kvart10/kudry); руководство avtsev/abs
tract.php - Загл. с экрана.
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5.Kudry); руководство avtsev, F. Radial-Circular Paradigm of the City); руководство : OldFashioned or Modern? [Text] // Urban Change. The
Prospect of Transformation. - Wroclaw: UN HABITAT,
Wroclaw University); руководство  of Technology); руководство , Drukarnia oficy); руководство ny); руководство 
wy); руководство dawniczej politechniki wroclawskiej, 2011. P. 128-139 ISBN 978-83-7493-570-8
6.Кудрявцев, Ф.С. Возможные сценарии развития
Московской агломерации в контексте международного
опыта [Текст] // Academia. Архитектура и
строительство.2009. №2. С.70-72.
7.Кудрявцев, Ф.С. Городские территории - образ
самоорганизации общества [Текст] // Городское
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Основные творческие
работы

-

-

2014 Королёв. Архитектурный облик города. 20152030. Исследования, стратегии, пилотные проекты.
Проект включён УАиГ МО в число 10 лучших проектов
нового облика городов МО для первоочередной
реализации.

-

2013 Innovative Spatial Forms and Architecture for HighDensity); руководство  Settlements in Shantou, КНР, для администрации
города, в рамках сотрудничества с Нанкинским
университетом.
2008 Загородная корпоративная штаб-квартира, МО,
190 000 кв.м., разработка программы, анализ участков и
арх. концепция в 3-х вариантах.

-

Контактные данные
(International Planning рабочий e-mail)

-

-

2008 Перепланировка и застройка территории базы
отдыха ОАО «Красный пролетарий», 33,9 га, 56 700 м2
(International Planning коттеджный посёлок), 200 000 м2 (International Planning малоэтажный жилой
район), д. Лысково, Мытищинский район МО, арх.
концепция.

-

2003 Реконструкция недостроенного
производственного здания под офисный комплекс с
многоуровневой автостоянкой, 18 000 м2, Походный
проезд, 4, Москва, арх. концепция, реализован.
ulab@marhi.ru
fedor.kudry); руководство avtsev@archonova-lab.ru

