Кафедра «АРХИТЕКТУРА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ»
НЕКРАСОВ Андрей Борисович
архитектор
Заведующий кафедрой
Кандидат архитектуры
Творческие работы
Проекты:
Опера в Софии 1973.
Новое городское пространство 1981. Гастрольный Театр 1981.
Центр Бакуриани 1986 .Театр в Амстердаме 1987 .
Экспозиция русского павильона и раздела МАРХИ в Кордерии в
Венеции на международной бьеннале в Венеции 1991.
Опера им. Анны Пвловой в Москве 1994. .
Музыкальный театр в г. Калининграде и концепция реконструкции
центра города.2007-2008.

Реализации:
Реконструкция театра В.Маяковского в Москве 1984-90.
Дачный поселок на озере Круглом. Моск. обл.Одинцовский р-н. 1988 г.
Комплексная реконструкция МАРХИ 2000-2007 г.

Государственные и профессиональные награды :
- Медаль «За освоение целинных и залежных земель» 1957 г.
- Премия короля Фадха 1987 г.
- Приз министра Французской коммуны Бельгии, медаль и диплом за театр
«Анны Павловой» 1994 г.

- Грамота и медаль СА России «За высокое зодческое мастерство».
-Почетное звание «Заслуженный архитектор Российской Федерации» 1999 г.
-Почетная грамота Минобразования России 2000г.
-Лауреат премии г. Москвы 2002 г. В области литературы и искусства за
комплексное
решение проблемы реконструкции главного корпуса
МАРХИ.
-Премия МОСА «Золотое Сечение» 2003 г. за проект и реализацию мансарды
МАРХИ,
-Медаль Российской Академии Художеств за проект реконструкции
мансарды МАРХИ 2004 г.
-Диплом Российской Академии Художеств 2004 г.
-Премия им. А.Э.Гутнова за лучший проект в области градостроительства дипломный проект «Реконструкция Нового Арбата» 2004 г.
- Золотой диплом международной архитектурной выставки «Зодчество 2002»
-Серебряная медаль международной триеннале в Софии 2003 г.
-Специальный приз бельгийского города Валлон.София 2003г.
-Первая премия и медаль Университета архитектуры, гражданских
инженеров и геодезии в Софии 2006 г.
-Золотая медаль INTERARCH и почетный диплом за проект реконструкции
500-й аудитории МАРХИ .София 2006 г.
-Медаль им.И.В. СА России «За выдающийся вклад в архитектурное
образование им. И.В.Жолтовского»2008 .
-Медаль СА России «За выдающиеся достижения в архитектуре им.
А.В.Баженова» 2008г.
Золотой диплом фестиваля «Зодчество 2009» 2009г.

Область преподавания - Жилые и общественные здания

Сфера научных интересов- реконструкция, проектирование театров, жилые
дома
Основные публикации
Список научных и учебно - методичских трудов за период 2013-2018 гг
Статья «Концепция модернизации учебных программ III-V курсов кафедры
«Архитектура жилых зданий» Сборник тезисов МАРХИ материалов научнопрактической конференции 2013 года «Наука, образование и
экспериментальное проектировании» 2013 г.
Статья «К Новой Москве»-взгляд из МАРХИ. Архитектурный вестник АВ1
(136) 2014.
Статья «Новая застройка Звенигорода». Архитектурный вестник АВ 3
(144)2015
Статья «Идентификация. Кухня архитектора». АCADEMIA 1 2015
Статья «Реставрация и реконструкция основного учебного корпуса
Московского Архитектурного института- памятника архитектуры и
строительного искусства начала XX века. Совместно с С.А.Беловым
ACADEMIA 3 2015 год.
Статья «Методика архитектурного проектирования Б.Г.Бархина». Сборник
тезисов МАРХИ материалов научно-практической конференции 2015 года
«Наука, образование и экспериментальное проектировании» 2015 г.
Статья «Кенигсберг + Калининград = Кенигсград».Архитектурный вестник
АВ1 (160) 2018г.
Статья «Коктебель. Поиск утраченного образа». Журнал
Градостроительство 2017 год
Статья «Некоторые концепции реконструкции и реорганизации поселка
Коктебель» Градостроительство №4 (44) 2016
Фундаментальное исследование
«АНАЛИЗ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СРЕДЫ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТ»
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В МАРХИ)
Руководитель исследования: акад. РААСН Некрасов А.Б.
РААСН НИИТИАГ 2016 г
Доклад на Международной конференции «Строительство модульных жилых
домов в России». Мюнхен февраль 2015г.
Доклад «Воссоздание исторической застройки центра Калининграда» на
Международном конгрессе «АРХИТЕКТУРА 2018 :СПОРТ» Москва. 2018г.

E-mail <andrey.b.nekrasov@gmail.com>

