
Фамилия, имя, отчество - Хазанов Михаил Давидович

Учёная степень/звание 

- - действительный член   Международной Академии
Архитектуры  (отделение  в  Москве  МААМ)
Евразия)
- действительный член   Международной Академии
Архитектуры  IAA

Дополнительные 
профессиональные награды 

-
- Медаль им.архитектора В.Баженова; - Золотая 
медаль Международной Ассоциации Союзов 
Архитекторов (МАСА); -
- Медаль им.архитектора В.Баженова; - Золотая 
медаль Международной Ассоциации Союзов 
Архитекторов (МАСА); 
- Малая медаль РААСН, - Премии : “Хрустальный 
Дедал”; ”Золотое сечение”; “Качественная 
fрхитектура”; “Общественное 
признание”;“Репутация и др; 
  - Первые премии на международных 
архитектурных открытых конкурсах ( “Театр 
будущих поколений”- “Идеальный театр”; “Театр в 
Амстердаме”; “Архитектура и природа”; “Комплекс
зданий Правительства Москвы и Мосгордумы 
( “Правительственный квартал” в ММДЦ Москва-
Сити”),
- Первые премии на отечественных открытых и 
“заказных” архитектурных  конкурсах ( парки -
мемориалы “Катынский лес” и “Медное”; 
“Комплекс зданий Правительства Москвы и 
Мосгордумы в ММДЦ Москва-Сити”; 
“Реконструкция и реставрация здания 
Государственного Академического Большого 
Театра в Москве (ГАБТ )” и др.

Область преподавания 
- - архитектурное проектирование объектов 

гражданского строительства (жилые и 
общественные здания).

Сфера научных интересов 
-

- Формирование архитектурно- градостроительных 
и объёмно-планировочных решений при 
проектировании новых и/или реконструкции 
существующих городов, районов, кварталов, 
поселений.
- Проблемы взаимодействия архитектурной 
практики и архитектурного образования.
-Совершенствование существующего 
законодательства в вопросах нормативной базы, 
условий творческой деятельности, статуса 
архитектора, действующих механизмов 
прохождения проектов в инстанциях. - Решение 
методических, этических и организационных 
проблем при комплексной реконструкции и 
ревалоризации исторических городов и поселений.  
- Проблемы совершенствования конъюнктуры, 



организации и, в целом, существующей практики 
проведения архитектурных 
конкурсов,”тендеров”,”редукционов”.
  - Проблемы до-вузовского и после- вузовского 
архитектурного образования.

Основные публикации 

- - “Михаил Хазанов / Mikhail Кhazanov 
 Работы / Works 1989 – 1999” (Архитектурная 
галерея совместно с журналом Проект Россия).
- “Мастерская М.Хазанова/ M Кhazanov Studio    
Михаил Хазанов / Mikhail Кhazanov” ( изд.Татлин 
2006 г. )     
-    журналы:     “Архитектура СССР”, 
“Архитектурный Вестник”; “Татлин”; 
“Современный Дом”; “Проект Россия”и др. 
зарубежные и отечественные издания; 
- книги “Архитектура Советского театра”, “ 
архитектор Борис Ерёмин” и др. зарубежные и 
отечественные издания; 
  - каталоги международных и отечественных 
конкурсов и выставок, в.т.ч. Архитектурное 
Биеннале в Венеции 2002, 2008; Международный 
фестиваль “Зодчество”; выставка Арх-Москва”, др. 
зарубежные и отечественные издания

Основные творческие работы Реализованные объекты
- комплекс Административно – Общественного 
Центра Московской Области (Дом Правительства 
Московской области) в Мякининской пойме 
(Московская - область, Мякинино, бульвар 
Строителей);
- комплекс Центра всесезонных видов спорта 
“Снежком” (Московская область, Павшинской 
пойма);
- реконструкция и новое строительство здания 
Сбербанка Волгоградского района (Москва, 
Волгоградский проспект);
- реконструкция и воссоздание квартала (Москва, 
ул.  Б. Андроньевская);
- реконструкция б фабрики для размещения 
Государственного Центра Современного 
Искусства(ГЦСИ) ( Москва, Зоологическая ул.); 
- многофункциональная надстройка существующего
здания бывш.“Мосархинформ”; 
- клуб-ресторан “Клуб на Брестской” (Москва, ул.1-
я и ул.2-я Брестская); 
- здание поликлиники (Москва, ул.Остоженка – ул. 
Пречистинка);
- реконструкция и новое строительство комплекса 
Медиацентра России (ВГТРК) (Москва, 5-я 
ул.Ямского поля);                                                           
- - реконструкция и новое строительство “павильона
на Патриарших”)
 (Москва, бывш.ул.    А.Мицкевича ;    - 



многофункциональное здание Бизнес - центра в 
Тбилиси (г. Тбилиси бывш.Комсомольская аллея); 
- 1-я очередь мемориального комплекса “Катынский
лес”; 
- реконструкция здания Сбербанка Волгоградского 
района (Волгоградский проспект);
- реконструкция квартала на ул.Б. Андроньевская;
- офисное здание в комплексе с памятником 
истории и культуры “Дом декабриста Свистунова” 
(Москва, Гагаринский пер).
- застройка коттеджного городка ”Сильвер плейс” 
( Москва, Серебрянный Бор, Таманская ул.
- застройка посёлка “Высокий берег” на 
Истринском водохранилище; 
- застройка посёлка Горки-11 (г. Хоста, Сочи); 
- Рекреационно - гостиничный комплекс 
“Солейдор” (Сейшелы, остров Маэ, г. Виктория) 
(реконструкция, новое строительство);
- часовня в Коралово пос.Ершово       
- досуговый комплекс  “усадьба  Шкулёва” 
(ресторан “Усадьба”) в Царицынском парке 
(Москва, Дольская ул.); (реконструкция, новое 
строительство (Дольская ул.);              -  - офисно-
административное здание (Москва, ул. Большая 
Грузинская); 

Архитектурные концепции.
- Центры всесезонных видов спорта “Московские 
Альпы” “Горы на Нагорной” (Москва, 
Электролитный проезд, ул.Нагорная и в г. 
Геленджик);
- Дворец пионеров Перовского района ( Москва, 
ул.2-я Владимирская);
- Санаторий Коммунары на 500 мест в пос.Мисхор: 
Спальный корпус (моноблок) ; Яхтклуб; 
(Украинская ССР, пос.Мисхор)
- Курортная зона на 6000 мест “Золотой Пляж” 
(Украинская ССР г.Феодосия); 
- Рекреационно-гостиничный комплекс “Белла 
Ловиза” в Финляндии - проектное предложение; 
- Парковый комплекс “Музей Нефти” в Баку. 
(конкурсный проект)
- Парк “Ла – Виллет” в Париже (конкурсный 
проект) ;
- Административный комплекс “Тэт Дефанс” в 
Париже (конкурсный проект) 
- Здание “Опера Бастилии” в Париже (конкурсный 
проект) 
- “Транс-Россия - Линия 2100” (конкурсное 
проектное предложение);
- Башня Россия в ММДЦ Москва-Сити (проектное 
предложение);



- Многофункциональный офисно-жилой комплекс 
на проспекте Мира (конкурсный проект).
- Многофункциональный офисно-гостиничный 
комплекс (проектное предложение)  Земельный пер.
- Павильон России на всемирной выставке в 
Шанхае (конкурсный проект); “Театр классического
балета” (Москва, Ленинградский проспект – 
Скаковая ул.); 
- Современный православный храм (конкурсный 
проект);
- Реконструкция и развитие застройки на 
Ходынском поле и на территории бывш.завода 
им.Фрунзе (конкурсные проекты);  
- Парк “Зарядье” (конкурсный проект);
- Спортивный комплекс на р. Варзоб в г. Дюшанбе 
(Дворец тенниса, Дворец водных видов спорта и др.
объекты комплекса)

Контактные данные (рабочий
e-mail) - Khazanovmikhail@mail.ru; galames@inbox.ru
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