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Москомархитектура приглашает студентов
московских архитектурных ВУЗов подать заявки
на участие в воркшопах в рамках конференции
«Открытый город», которую комитет проведет
в Музее Москвы 27–28 октября 2016 г.
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«Мы приглашаем студентов московских ВУЗов,
обучающихся по направлениям „Архитектура“,
„Градостроительство“, „Дизайн городской среды“,
„Ландшафтная архитектура“, „Реставрация
и реконструкция архитектурного наследия“, а также
„Менеджмент“, принять участие в рабочих семинарах
конференции „Открытый город“ на три очень интересные
темы: это компетенция современного архитектора,
перерождение проекта в конкретный продукт
и распределение ответственности между участниками
строительного процесса»,
— сказал главный архитектор Москвы и куратор
конференции Сергей Кузнецов.

Заявки на участия в семинарах можно оставить
на Портале Архсовета Москвы.
Информация о семинарах:

Curriculum Vitae
Модераторы: Александр Цимайло и Николай Ляшенко
Архитектурное бюро Цимайло, Ляшенко & Партнеры
Студентам под руководством куратора (практикующего специалиста с большим
опытом работы в индустрии) предлагается обсудить и составить «портрет»
идеального выпускника — в формате расширенного резюме или curriculum vitae (CV).
Какими компетенциями, навыками он обладает (в том числе компьютерными
программами)? Какова глубина его знаний в смежных областях? Каков его
практический опыт к моменту окончания ВУЗа (необходимо ли обучение в формате
«интернатуры»)?
Воркшоп пройдет 27 октября в офисе компании, Пассаж Попова, Кузнецкий мост, 12
Презентация результатов: 28 октября (10:00–10:30) на площадке Музея Москвы.
главный
информационный
партнер

главный
информационный
партнер

От проекта к продукту

Модераторы: Андрей Перлич, Алексей Ильин и Игорь Членов
Архитектурное бюро SPEECH
Студентам предлагается обсудить и составить схему (матрицу) реализации проекта — 
от карандашного эскиза до момента ввода здания в эксплуатацию.
Как организован этот процесс? Как распределяются роли в команде, кто являются
участниками процесса? Кто ответственен за итоговый продукт? Как отследить точную
реализацию замысла? Какие дополнительные этапы контроля необходимы, а какие
являются издержками бюрократической машины?
Воркшоп пройдет 27 октября в офисе компании, Краснопролетарская ул., 16
Презентация результатов: 28 октября (10:30–11:00) на площадке Музея Москвы.

Город. Зоны ответственности

Модераторы: Дина Дридзе, главный архитектор Института Генплана Москвы,
Марина Лепешкина, эксперт в области градостроительства, доцент РАХНиГС,
Глеб Витков, руководитель Проектно-учебной лаборатории Высшей школы
урбанистики НИУ ВШЭ.
Студентам предлагается составить схему распределения ответственностей среди
участников процесса создания городской среды (built environment) и понять, какие
специалисты необходимы для развития современного города.
Кто является стейкхолдерами современного города? Как должен быть
выстроен процесс «обратной связи»? Каким образом должны инициироваться
изменения городской среды? Как увязать коммерческие интересы и социальную
ответственность?
Воркшоп пройдет на английском языке 27–28 октября на площадке Музея Москвы

Отчетная конференция Комитета
по архитектуре и градостроительству
г. Москвы «Открытый город. Образование
в сфере городского планирования
и архитектуры» пройдет 27–28 октября
2016 г. в Музее Москвы
(Зубовский бульвар, 2).
главный
информационный
партнер

Дополнительная информация:
Пресс-служба Москомархитектуры
+7 499 766–21–25
press.mka@gmail.com

главный
информационный
партнер

