
Фамилия, имя, отчество - Ткаченко Сергей Борисович
Учёная степень/звание - Кандидат архитектуры
Дополнительные 
профессиональные награды

- Заслуженный архитектор РФ (2008)
Лауреат премии правительства РФ (2010)
Премии им. А.Э. Гутнова (5), Золотое сечение, 
дипломы РААСН, международных выставок и др.
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конкурсное проектирование, экономика 
градостроительства, управление проектами, авторские 
методы проектирования, презентация проекта и т.п.

Сфера научных интересов - Градостроительство и архитектура
Основные публикации
(2017-2018)

- Ильина И.Н., Плисецкий Е.Е., Ткаченко С.Б. «Умный 
город» и глобальные тренды в городских инновациях 
[Текст]. – М. : Улей, 2018. – 154 с.
Ткаченко С. Урбанизация и градостроительная 
политика / С.Б. Ткаченко // Реальный мир. - № 3-4, 
2017. – С. 6-7. – (Политика, экономика, человек. 
Научно-практический журнал)
Ткаченко С.Б. Транспортная составляющая развития 
современной градостроительной политики / С.Б. 
Ткаченко // Реальный мир. – Сборник научных трудов 
Центра содействия ООН МАДИ при РАС ООН 
(приложение к научно-практическому журналу 
Реальный мир: политика, экономика, человек). – М. : 
Изд-во «Экон-Информ», 2018. – 68 с. – С. 28-29. ISBN 
978-5-6040536-4-5. – РИНЦТкаченко С.Б. 
Филателистическая лингвистика [Текст] = Philatelic 
linguistics / С. Ткаченко, А. Стрыгин, В. Бойко. – М. : 
Улей, 2018. – 21 с. : факс, цв. ил.; 21 см. – (Библиотека 
Клуба элиты отечественной филателии «Россика» = 
Library of Rossica the club of the elite Russian Philately).; 
ISBN 978-5-91529-039-5

Основные творческие 
работы

- Автор проектов:
Дворца молодежи на Комсомольском пр., нового 
здания Постпредства Латвийской ССР, 
реконструкции здания Государственной Думы на 
Охотном Ряду, научной реставрации жилого дома
архитектора К. Мельникова в Кривоарбатском 
пер.; реконструкции и реставрации Старого 
Гостиного Двора; административного комплекса 
«МосЭНКА Парк-Тауэрс» на Таганской ул., 
жилого дома «Патриарх» в Ермолаевском пер., 
жилого «дома-яйцо» на ул. Машкова, офисного 
здания компании «ЭНКА» на Павелецкой пл., 
офисного комплекса «Северное Сияние» на ул. 



Правды, жилого комплекса «Коперник» на ул. Б. 
Якиманка; жилого дома в Хлыновском тупике; 
жилого дома на углу Б.Козихинского и 
Палашевского пер – I очередь жилого комплекса 
«Сад-Лабиринт»; офиса страховой компании 
«Спасские Ворота» в Вознесенском пер.; 
административного здания Российского Фонда 
Федерального Имущества в Ермолаевском пер.; 
высотных зданий в ММДЦ «Москва-СИТИ» и 
ЦМТ; восстановления после пожаров с. Криуши 
в Рязанской области со строительством церкви; 
реставрации Пашкова Дома (комплекс зданий 
Российской Государственной Библиотеки); 
реконструкции Музея изобразительных искусств 
им. А.С.Пушкина на Волхонке, Вайнахской 
башни в Магасе и др. 
По проектам С.Б.Ткаченко построено более ста 
зданий
Автор градостроительных работ:
Актуализированного Генплана развития Москвы до 
2025 года; генеральных планов Беслана и Нижнего 
Новгорода, Особой Экономической Зоны «Алтайская 
долина» и др.

Контактные данные
(рабочий e-mail)

- sbt@sbtachenko.ru
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