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ТИМУР ИСТАНОВИЧ БАШКАЕВ

20.07.1965 г. Родился в городе Москва, Россия
1988 г. – окончил «Московский архитектурный
институт»
Офисное здание на ул. Поклонная

1988&1991 г.г. – работал в институте «Аэропроект»,
архитектурный отдел. Руководитель Артамонова И.Е.
1991&1994 г. – партнер в архитектурном бюро «Группа Арк»
с 1995 г. – руководитель ООО «Архитектурное бюро
Т. Башкаева»
Профессор МАрхИ. Член СМА. Член правления
«Гильдия архитекторов и проектировщиков»

ВЫСТАВКИ
2011&1997 г.г. – Фестиваль «Архмосква». Москва, Россия
2010 г. – «Новое деревянное». МУАР, Москва, Россия
2009 г. – Юбилейная выставка «АБТБ&10!». Галерея
«Культпроект», Москва, Россия
2009, 2008, 2007 г.г. – Венецианская биеннале «Роддом».
Венеция, Италия. Москва, Россия. Лилль, Франция
2009, 2006, 2005 г.г. – Фестиваль архитектуры и дизай&
на интерьера. Москва, Россия
2007&1996 г.г. – «Золотое сечение». Москва, Россия
2001 г. – «Время перемен», десять лучших Москов&
ских архитекторов. Лондон, Великобритания

Частный жилой дом, пос. Борки 2

КОНКУРСЫ
2003 г. – Закрытый конкурс на архитектурную кон&
цепцию общественного центра «Куркино»
2003 г. – Закрытый конкурс на архитектурную кон&
цепцию застройки поселка «Барвиха 2»
2001 г. – Закрытый конкурс на градостроительную
концепцию застройки поселка «Ландшафт»
2000 г. – Конкурс на задание международного
железнодорожного вокзала – «Евровокзал»
1998 г. – Конкурс на градостроительное решение
«Острова» напротив храма Христа Спасителя
1996 г. – Конкурс на градостроительное решение
Боровицкой площади
1993 г. – Закрытый конкурс на архитектурную кон&
цепцию Детского парка Чудес в Нижних Мневниках
Жилой дом в поселке Ландшафт, Московская обл..

Градостроительная концепция застройки Кутузовского прта
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Частный жилой дом Лист, пос. Идеал&Сказка, Красная Поляна

Частный жилой дом Лист, пос. Идеал&Сказка, Красная Поляна

НАГРАДЫ

2010 г. – XI Международный фестиваль архи&
тектуры и дизайна интерьера «Под крышей
дома...» Номинация «Общественный интерь&
ер». Реконструкция Центра управления сетя&
ми ОАО «МОЭСК», диспетчерский зал,
1 место
2008 г. – XIII Международная выставка архи&
тектуры и дизайна «Арх&Москва». Номинация
«Лучший дизайн объект», 1 место
2006 г. – VIII Международный фестиваль
архитектуры и дизайна интерьера. Реализа&
ция. Основной диспетчерский пункт объеди&
ненного диспетчерского управления энергоси&
стемами Северо&Запада. Санкт&Петербург,
спец приз Москомархитектуры
2005 г. – VII Международный фестиваль архи&
тектуры и дизайна интерьера. Номинация
«Общественный интерьер». Реализация. Ресто&
ран на улице Лодочная, Москва
2005 г. – Международная ассоциация союзов
архитекторов. Международный смотр&кон&
курс на лучший проект года. Проект Многофунк&
ционального центра. г. Москва, 1 место
Офисное здание на Можайском шоссе

2004&2005 г.г. – «Золотое сечение». Лауреат
Московского смотра за лучшее произведение
архитектуры
2003 г. – «Золотое сечение». Проект частного
дома в пос. Ландшафт, Московская область.
Номинация «Общественный интерьер»
2000 г. – «Золотое сечение». Реализация. Ограж&
дение участка НИИСА Волгоградский пр. 1, Номи&
нация «Дизайн»
1998 г. – Международный смотр&конкурс лучших
архитектурных произведений года, Баку. Проект
многоэтажного гаража&стоянки на 600 м/м,
Полесский пр., 1 место
1998 г. – VI Российский фестиваль «Зодче&
ство». Смотр лучших архитектурных произве&
дений, Москва. Проект многоэтажного гара&
жа&стоянки на 600 м/м, Полесский пр.,
Диплом II степени
1996 г. – «Золотое сечение». Проект реконструк&
ции московского Планетария, 1 место

Жилой комплекс на территории МПЗ Кутузовский пр&т, г. Москва

