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Вебинары:

Тема
Как сейчас может
измениться
архитектура
городов: взгляд
девелопера,
архитектора и
урбаниста

Спикер

Градостроительное
регулирование
исторических
территорий

Верховский Дмитрий, руководитель
НПО «Планирования и анализа
исторических территорий» ГАУ
«Институт Генплана Москвы»

https://www.youtube.com/watch?v=uKZEcK5etnw

В чьих руках
сегодня
архитектура:
покупателя или
архитектора?

Оксана Дивеева- директор
департамента элитной
недвижимости Capital Group, Ольга
Широкова- директор департамента
консалтинга и аналитики,Валерия

https://vimeo.com/405782563

10.04

Время

13:00

https://vimeo.com/404968768

архитектор, Сергей
Георгиевский- Эксперт в области
устойчивого развития
территорий

Мозганова- обозреватель
Business FM, Сергей Скуратовархитектор
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Дата

Площадка

Михаил Хвесько- исполнительный
директор Capital Group, Валерия
Мозганова-обозреватель Business
FM, Ольга Большанина-

Тема
Мастер-класс по
акварельной графике

Мастер-классы
Спикер
Сергей Кузнецов,
главный архитектор
Москвы

Площадка

https://cl.capitalgroup.ru.
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Онлайн-курсы
Тема

Описание

Ссылка на курс

Новый Стандарт
качества
городской
среды

Курс включает в себя:
- 7 лекций
- 10 текстов
- 10 сборников для чтения,
доступных для скачивания
- 1 тест

https://xn--80akijuiemcz7e.xn-p1ai/courses/novyy-standart-kachestvagorodskoy-sredy

Управление
проектом

Курс включает в себя:
- 9 лекций
- 10 текстов
- 1 сборник для чтения

https://xn--80akijuiemcz7e.xn-p1ai/courses/management

Общественные
пространства

Курс включает в себя:
- 5 лекций
- 10 текстов
- 1 сборник для чтения

https://xn--80akijuiemcz7e.xn-p1ai/courses/spaces

Создание
пространства
в Adobe
Illustrator

Курс поможет заново взглянуть
на привычный векторный
редактор, расскажет о разных
инструментах и приемах,
которые помогают создавать
пространство в Adobe
Illustrator.
Курс включает в себя:
- 5 уроков по 40 мин/день

https://bangbangeducation.ru/course/illust
rator-instruments-and-tools

What do
Architects and
Urban Planners
do?

Курс длится 3 недели (2-3 часа
в неделю)
Язык: английский
Проводит: Университет Витса

https://www.edx.org/course/what-doarchitects-and-urban-planners-do

The Architectural
Imagination

Курс длится 10 недель (3-5
часов в неделю)
Язык: английский
Проводит: Гарвард

https://www.edx.org/course/thearchitectural-imagination
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Тема

4 Лекции/public-talks
Спикер

Ссылка

«Человек и город. Кем и
как создается
городская среда?»

Алексей Новиков, президент
https://www.kommersant.ru/doc/35943
компании Habidatum и
51
бывший декан Высшей школы
урбанистики НИУ ВШЭ

Невозможность
пейзажа - 6A
ARCHITECTS о
пересечении искусства
и архитектуры

Том Эмерсон, архитектор,
один из основателей бюро 6А
ARCHITECTS

https://architime.ru/video/nolandscape.
htm

10 лайфхаков для
продвижения
архитектора

Участники - главные
редакторы ведущих
российских СМИ, пишущих
про архитектуру и дизайн

https://architime.ru/video/10_promo_life
hacks.htm
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Статьи/интервью

Тема

18 уроков карантинного
урбанизма

Спикер

Бенджамин Браттон — директор
исследовательской образовательной
программы «Стрелки» The Terraforming о
причинах, лежащих в основе
сегодняшнего кризиса, и о том, какие
уроки нам следует извлечь из него.

Ссылка
https://strelkamag.com/ru/article/18
-urokov-karantinnogo-urbanizma

Проект: Истории
модернизма

7 интервью с архитекторами, которые
проектировали «город завтрашнего дня»
после 1955г.

https://strelkamag.com/ru/special/so
vietmodernism

Пандемия повлечет
кардинальное
переустройство нашей
жизни

Дмитрий Наринский, Вице-президент
Союза архитекторов России, профессор
НИУ ВШЭ

https://rg.ru/2020/04/06/dmitrijnarinskij-poniatie-zhiloj-domdolzhno-kanut-v-letu.html

Сергей Чобан:
суперзвезда
современной
архитектуры

Сергей Чобан – российский и немецкий
архитектор, работающий в различных
городах Европы и Российской Федерации.

https://www.youtube.com/watch?v=b
2VD3lRBHpc

4

Вдохновиться/развлечения

Тема

Ссылка

10 видео с опустевшими
городами

https://strelkamag.com/ru/article/video-opustivshih-ulic

Снесли или спасли? Тест
об утраченном модернизме

https://archspeech.com/article/snesli-ili-spasli-test-obnbsputrachennommodernizme

Что нужно знать об участии в
международных
архитектурных конкурсах?
Рассказывают сами участники

https://archspeech.com/article/chto-nuzhno-znat-ob-uchastii-vmezhdunarodnyh-arhitekturnyh-konkursah-rasskazyvajut-sami-uchastniki

Виртуальный музей
Государственного музея
архитектуры им.Щусева

http://vma.muar.ru/ru
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