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ПРЕДСТАВЯЛЕМ:



главный архитектор Московской области,
председатель жюри

Первый заместитель руководителя Комитета по архитектуре и
градостроительству Московской области, главный архитектор
Московской области, председатель Совета главных
архитекторов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, вице-президент Союза
московских архитекторов, профессор МААМ.

Окончила Московский архитектурный институт
(Государственная академия), специальность «архитектура». 
С 1998 – архитектор ТОО «Вобас». С 2000 - заместитель директора
по архитектурно-планировочной деятельности ООО «Натим». С
С 2004 – главный архитектор ООО «МЕЗОНПРОЕКТ». 
В должность первого заместителя председателя
Мособлархитектуры – с 2015 года. На должность главного
архитектора Московской области назначена распоряжением
губернатора Московской области А.Ю. Воробьева от 27 мая.2019
года.

Кузьмина 
Александра Александровна



Андреев Павел Юрьевич

Член Союза архитекторов России, профессор Международной Академии
Архитектуры (IAA), действительный член МААМ (московское отделение),
профессор МАРХИ, член-корреспондент Российской Академии Художеств, член
архитектурной комиссии Градостроительного Совета Московской области,
Заслуженный архитектор Российской Федерации.

Закончил Московский архитектурный институт, проходил преддипломную
стажировку на архитектурном факультете университета Любляны, Словения.
После окончания института работал: архитектором /  старшиv архитектором
мастерской №1 «Управления Моспроект-2», ведущим архитектором / главным
архитектором проектов ЦНИИЭПа,  архитектором / старшим архитектором /
ассоциированным архитектором Архитектурной мастерской архитектора Рикардо
Бофиля, Барселона / Париж (Испания, Франция), руководителем, главным
архитектором бюро № 10 СП МОСБУДПРОЕКТ, архитектором-партнером
архитектурного бюро «Группа АБВ», главным архитектором АО Торговый Дом ГУМ,  
руководитель мастерской № 14 «Моспроект-2» им. М.В. Посохина, с 2006г. по
настоящее время является учредителем «Архитектурной Мастерской Павла
Андреева» - ООО «ГРАН».

Руководитель архитектурного бюро ГРАН



Башкаев Тимур Истанович

Руководитель архитектурной мастерской «АБТБ»

член Союза московских архитекторов, член правления
некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и
проектировщиков» (СРО), профессор МАрхИ, профессор
Международной академии архитектуры Отделение в Москве
(МААМ)

Окончил Московский архитектурный институт. После
окончания учебы был принят на работу в архитектурный отдел
института «Аэропроект». В 1992-1995 являлся партнёром в
архитектурном бюро «Группа Арк». С 1995 по настоящий момент
возглавляет ООО «АБТБ».



Воронцов Алексей Ростиславович

Вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, координатор
НОПРИЗ по городу Москве, председатель правления НП СРО
«Гильдия архитекторов и проектировщиков», член Союза
архитекторов России, академик московского отделения
Международной академии архитектуры, советник Российской
Академии архитектуры и строительных наук, профессор
Московского архитектурного института, профессор
Международной академии архитектуры, Заслуженный
архитектор России

Окончил Московский архитектурный институт (1974) Работал в
Научно-исследовательском и проектном институте
Генерального плана г. Москвы, Московском научно-
исследовательском и проектном институте объектов культуры,
отдыха, спорта и здравоохранения, управлении «Моспроект-2»,
Москомархитектуре, Главном архитектурно-планировочном
управление г. Москвы, архитектурной мастерской «Группа АБВ».
С 2002 года по настоящее время возглавляет «Бюро архитектора
Воронцова».

вице-президент НОПРИЗ



первый заместитель директора и главный
архитектор проектов Архитектурного бюро
«Остоженка»

В 1980 г. закончил МАРХИ по специальности Архитектор,
член-корреспондент РААСН, член Архитектурного совета
Москомархитектуры, член правления Союза московских
архитекторов, председатель ГАК МАРХИ. 

Работа: Архитектурное бюро «Остоженка» - первый
заместитель директора и главный архитектор проектов,
НИиПИ Генплана Москвы - главный архитектор института,
МАРХИ -  руководитель студенческого проектного бюро
«Мосгражданпроект», маст. им. ак. В.А.Веснина -
руководитель группы архитекторов.

Гнездилов Андрей Леонидович



начальник управления ликвидации
аварийного жилья министерства
строительного комплекса Московской
области

Юрист по образованию, окончил Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина. Ранее проходил
государственную службу в федеральных органах исполнительной
власти Российской Федерации. С 2021 года занимает должность
начальника Управления программ ликвидации аварийного жилья
Министерства строительного комплекса Московской области. В
постоянном взаимодействии с органами местного самоуправления
организует работу по расселению граждан из аварийных
многоквартирных домов. В 2021 году при непосредственном участии
Управления заложены основы и разработаны новые механизмы для
ускоренной реализации федерального проекта "Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на
территории Московской области.

Коркин Олег Андреевич



первый замминистра строительного комплекса
Московской области

Закончил «Московский городской университет
управления Правительства Москвы»
Работа: ведущий специалист, консультант в
Комитете по культурному наследию города Москвы,
консультант, советник организационной группы,
заместитель начальника отдела в аппарате мэра и
правительства Москвы, советник первого
заместителя председателя правительства
Московской области; советник вице-губернатора
Московской области, заместитель директора в
департаменте НО Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых технологий (Фонд
Сколково).

Лапин Константин Алексеевич



THEODORE LIEBMAN

Теодор Либман, FAIA, является директором Perkins Eastman, глобальной архитектурной
фирмы, членом правления и вице-президентом Консорциума по устойчивой
урбанизации (CSU), консультативным советником, старшим научным сотрудником
Global Urban Development (GUD) и советником нескольких организаций ООН в основе
группы НПО, связанных с ООН-Хабитат. За последние 50 лет он сосредоточился на
вопросах жилья, образа жизни и культуры в городской среде, как части
всеобъемлющего взгляда на долгосрочную устойчивость. 
 
Либман был менеджером по развитию земельных ресурсов в жилищном проекте
Российской Федерации, финансируемом Всемирным банком. Бывший президент Нью-
Йоркского отделения AIA, обладатель премии Эндрю Дж. Томаса «Пионер в области
жилищного строительства». Либман получил премию Б. Арка. из Института Пратта, M.
Arch. от Гарвардского университета, GSD, обладает стипендией Римской премии в
области архитектуры, ‘66. В 1970-71 гг. получил стипендию Уилрайта в области
архитектуры от Гарварда для исследования «Критерии жилищного строительства с
высокой плотностью населения». Посещал UN Habitat I, II, III и WUF 9, 10. Является
профессором доступного жилья в Нью-Йоркском университете.

Либман выступает за создание сообществ, отвечающих основным человеческим
потребностям, культуре и окружающей среде, и участвует в диалоге с
правительствами, инвесторами, разработчиками и студентами, чтобы формировать
окружающую среду и поддерживать города.

FAIA



начальник управления развития 
общественных территорий 
минестерства благоустройства 
Московской Области

В 2006 году окончил ГОУ ВПО Московский государственный университет
геодезии и картографии по специальности «Архитектура»;
С 2007 по 2014 гг. работал в Комитете по архитектуре и градостроительству
города Москвы;
С 2014 по 2017 гг. работал в Комитете по архитектуре и градостроительству
Московской области;
С 2017 по 2018 г. работал руководителем архитектурной мастерской в ГУП МО
«НИиПИ градостроительства»;
С 2019 г. по настоящее время работает в Министерстве благоустройства
Московской области в должности начальника управления развития
общественных территорий.  
С 2012 г. - член Союза дизайнеров России.
В Министерстве Лобанов В.И. организует и координирует работу 
по благоустройству общественных территорий в Московской области.

Лобанов Валерий Игоревич



Машков Илья Константинович

вице-президент Союза московских архитекоров, советник
Российской академии архитектуры и строительных наук,
руководитель проектного бюро «Мезонпроект».

Закончил МИФИ (ВФК), закончил магистратуру «Управление
территориальным развитием» РАНХиГC под руководством
Глазычева В.Л. Преподавал на кафедре «Управление
территориальным развитием им. В.Л. Глазычева» РАНХиГС.
С 2002г. руководит проектным бюро «Мезонпроект»
С 2016г. – по настоящее время является председателем правления
Ассоциации проектировщиков Московской области и
советником РААСН.

председатель правления Ассоциации проектировщиков
Московской области



Окончил Калининградский государственный колледж
градостроительства (КГКГ), Московский государственный
университет технологий и управления (МГУ ТУ) 

Работа: Управление Роснедвижимости по Калининградской
области, архитектурная мастерская ООО «Ар – Деко», ООО
«ГеоВестГрад».

руководитель департамента
архитектуры и градостроительства
Краснодарского края

Поздняков Илья Владимирович 



Министр градостроительной 
деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области
Член Союза архитекторов России.

Работа: архитектор Объединенного хозрасчетного проектно-производственного
архитектурно-планировочного бюро отдела Центрального района г. Воронежа,
начальник отдела по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям
Советского района департамента градостроительства и земельных отношений
администрации г. Воронеж,  начальник отдела планировки и застройки городов и
сельских населенных мест управления архитектуры и градостроительства
Воронежской области, заместитель руководителя управления архитектуры и
градостроительства Воронежской области, начальник отдела территориального
планирования Департамента архитектуры и строительной политики Воронежской
области, заместитель руководителя Департамента архитектуры и строительной
политики Воронежской области, руководитель Управления архитектуры и
градостроительства Воронежской области, директор Департамента архитектуры и
градостроительства города Севастополь, директор Департамента
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Ракова Марина Владимировна



Шумаков Николай Иванович

Президент Союза архитекторов России 
и Союза московских архитекторов

Член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ,
Народный архитектор РФ, член Совета Международного Союза
архитекторов, член Совета по культуре и искусству при
Президенте РФ, академик Российской академии художеств,
академик Международной академии архитектуры (МААМ), член
Союза художников, профессор МАрхИ, член Архитектурного
совета Москвы.

Окончил МАрхИ (факультет ГРАДО). С 1977 года по настоящее
время работает в области проектирования транспортных
сооружений и иных объектов промышленно-гражданского
назначения. В 1984 году вступил в Союз московских
архитекторов. 


