
Фамилия, имя, отчество - Егорочкин Александр Петрович

Учёная степень/звание -

Дополнительные 
профессиональные награды 

-
Дипломы. 
Бронзовая, серебряная медали Международного 
Творческого Союза художников России «За вклад 
в отечественное изобразительное искусство».
Международный сертификат за проект 
Мультимедиа студии сети дистанционного 
обучения для людей с ограниченными 
возможностями. МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Почетная грамота Государственной 
Фельдъегерской службы Российской Федерации 
за оказание содействия в решении возложенных 
на Государственную Федеральную Службу 
России задач.

Область преподавания - Дисциплина «Живопись»

Сфера научных интересов 

-
Методика преподавания дисциплина «Живопись»
Систематизация методического фонда кафедры 
для организации лекций и практических занятий 
со студентами в соответствии с программой 
дисциплины «Живопись»
Архитектурная среда для людей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе инвалидов.

Основные публикации 

- Создание информационной базы и сайта по 
доступной среде и универсальному дизайну http  ://  
www  .  udlibrary  .  info   (член авторской группы) 2017-член авторской группы) 2017-
2018

Основные творческие 
работы(член авторской группы) 2017-выставки)

Основные постройки

Юбилейная выставка МСХ-70 лет. 2001г. Манеж

Отчетная выставка «Музей» 2004-2006. 
Кузнецкий мост.
Осенние и весенние выставки в ЦДА 2006-2012г. 
Москва
Выставка «70 лет кафедре живописи в МАРХИ». 
Москва. Галерея «Вхутемас». 2013 г.
Выставка «70 лет кафедре живописи в МАРХИ». 
Москва. ЦДА. 2014
Весенняя выставка в ЦДА. Москва. 2015-2018.
Проектирование музейных экспозиций 1985-
2015гг:

1) Центральный музей В.И.Ленина, член 
авторского коллектива

2) Музей Ленина, г.Казань, г.Куйбышев, член 
авторского коллектива

3) Музей Ленина – Куба, Лаос, автор

http://www.udlibrary.info/
http://www.udlibrary.info/


4) Музей Московской милиции, член 
авторского коллектива

5) Музей МЧС, член авторского коллектива. 
Москва

6) Музей хирургии имени Бурденко, член 
авторского коллектива, Москва

7) Эскизный проект – Музейный комплекс в 
Коломенском, «Дом ткача», «Дом 
гончара», «Дом столяра»

8) Эскизный проект – Горки Ленинские. 
«Выставка одного экспоната – автомобиль 
Ролс-Ройс»

9) Музей Н.Островского. Эскизный проект 
экспозиции «Преодоление»

10) Музей Г.В.Плеханова. Липецк. Проект 
реконструкции. Эскизный проект 
экспозиции

11) Музей ВМФ. Москва, Тушино. Проект 
экспозиции. 

12) Музей ВМФ. 70 лет Великой Победы. 
Москва. Тушино.  

Контактные данные 
(член авторской группы) 2017-рабочий e-mail) - apetrovvich@rambler.ru

 


