Фамия, имя, отчество

Горин Сергей Сергеевич

Ученая степень/звание

профессор кафедры «Архитектура общественных
зданий» МАРХИ

Дополнительные
профессиональные
награды

- Медаль «В память 850-летия Москвы».
- Почетный знак «Заслуженный работник
Москомархитектуры».
- Лауреат фестивалей «Зодчество-96, -99, -2002».
- Дипломант фестивалей «Зодчество-94, -95, -2005».
- Лауреат фестиваля «Москва и регионы России»,
«Экодом-99».
Архитектура общественных зданий и городских
пространств.
Проблемы городской социально-пространственной
среды.
Автор 32-х статей в профессиональной печати с 1992
г. по 2005 г. и 4-х статей в сб. научн. Трудов МАРХИ
за 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г.

Область преподавания
Сфера научных
Интересов
Основные публикации

Основные творческие
работы

Реализованные проекты:
- Здание техникума Минсредмаша СССР в г. Москве
(1975 г.);
- Оранжерейный комплекс в ЦВКС «Крым» МО
СССР (1977 г.);
- Многофункциональный комплекс зданий для МО
СССР в Москве: блоки казарм и штабов, столовой,
клуба с киноконцертным залом, многозального
спорткорпуса с бассейном, учебного корпуса и др.
(1980 гг.);
- Серии типовых проектов общевойсковых зданий:
казармы – 2; штабы – 2; солдатские столовые – 4;
гостиницы – 2; спортивные и учебные корпуса – 4;
воинские клубы и дома офицеров – 14; (1979-1988
гг.);
- 12-этажные жилые дома для МО СССР в Москве
(1981 гг.);
- Серия 5-9-этажных блок-секций и 12-этажных
точечных домов
для МО СССР (утверждена Госстроем СССР для
разных регионов), в т. ч. сейсмостойкие 4-этажные
жилые дома для пострадавших от землетрясения 1988
г. районов Армении, а также 9-этажные жилые дома
для г. Ленинск у космодрома Байконур (1983-1990
гг.);
- Реконструкция балетных классов РАТИ (ГИТИС) в
Москве (1990 г.);
- Комплекс деревни для детейсирот «SOS –
Киндердорф - Томилино» под Москвой (1996 г.);
- 22-этажный жилой дом на бульваре маршала
Рокоссовского
в Москве (1999 г.);

Нормативные документы:
- ВСН МО СССР «Воинские клубы и Дома
офицеров» (1986 г.);
- МГСН 3.01-96, МГСН 3.01-01 «Жилые здания» и
Пособия к ним;
- Временные МГСН 4.19-2005
«Многофункциональные высотные здания и зданиякомплексы в г. Москве» (2005 г.);
Контактные данные

.

