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Вебинары:1
Тема Спикер Площадка
Онлайн выставка 

Mos Build 2020

5 дней

Йенни Осульдсен,
архитектурного бюро Snøhetta
Александр Змеул, Главный 
редактор arch:speech, Рубен 
Аракеля,-Сооснователь 
архитектурного бюро WALL, 
Анастасия Семенченко-Партнер 
проектное бюро «М.К.3», Андрей 
Гнездилов-главный архитектор 
проектов АБ "Остоженка", 
Надежда Лазарева-основатель 
Международной Школы Дизайна 
(IDS), Никита Токарев- директор 
Архитектурной школы МАРШ

Регистрация
https://events.skillbox.ru/page10521286.html#re
c180478317

1 день 
https://live.skillbox.ru/manager/online/200420
2 день
https://live.skillbox.ru/manager/online/210420
3 день
https://live.skillbox.ru/manager/online/220420
4 день 
https://live.skillbox.ru/manager/online/230420
5 день
https://live.skillbox.ru/manager/online/240420

Серия вебинаров о 

передовых 

BIM-ТЕХНОЛОГИЯХ

Лучшие сертифицированные 

преподаватели 

из авторизованных учебных 

центров GRAPHISOFT

https://cutt.ly/Cyurisx

Пандемия —

проверка городов 

на устойчивость

Наби Агзамов, Специалист КБ 
Стрелка по устойчивому развитию 
городов

https://clck.ru/N7yJD

Жилые, 

общественные 

пространства и 

архитектура

Анна Картавая, ведущий 
архитектор архитектурной группы 
ДНК, Алиса Козак, Агент развития 
территорий в Urban Planning
School

https://cutt.ly/fyuryok

Городское

планирование

К.А. Пузанов, доцент и 
руководитель Высшей школы 
урбанистики, Е.Е. Плисецкий -
заместитель декана по учебной 
деятельности ФГРР 

https://www.youtube.com/watch?v=IkZAfrbAK7w

&feature=youtu.be
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https://events.skillbox.ru/page10521286.html#rec180478317
http://url9698.timepad.ru/ls/click?upn=s9bkF-2B29NJvN-2FJjPsjRBOMlzPlxM40xN-2BlgDlOjf8clcV2oiKmISveUoZxz2BEBuU4WngWt8quh9V-2F9oCEs1PA-3D-3DH9oO_C0ZUqG7Rim368aXEt8wOu3C1nIRa8d17joHnZV4XVZkJ1NoHAPkI-2BNduOHBdJCelcHWULyxL9NRE9CGLn5X3lalNOVYHbmHFz1uy95s1kuyZXA5L6bDfsqZW4BF-2F5xJ0R8FMDlg2KWil7JepIAX8Mo8ayOXM-2FTTrW5hb0zt15U-2BSSkBagr7eDhKMRHrnJU0zhGqql0arzP6VPTsnnPdBQkmn1pFfn2ksZftb9TApUN4EdTvI0bRcE-2FJ2zPUHUD6xTjhyIvscL839k-2F5N6-2BzFJNZfeDJAWScclKvuX0-2FQrN0-3D
http://url9698.timepad.ru/ls/click?upn=s9bkF-2B29NJvN-2FJjPsjRBOMlzPlxM40xN-2BlgDlOjf8clcV2oiKmISveUoZxz2BEBusk6owI8GB2DG-2BbbBPCHj3A-3D-3DihtZ_C0ZUqG7Rim368aXEt8wOu3C1nIRa8d17joHnZV4XVZkJ1NoHAPkI-2BNduOHBdJCelcHWULyxL9NRE9CGLn5X3lUvAlpEuqQCwHLlP0a8gijoRRwMbLRYYahmzVZEUiFg6LIII8wd07ft8c7U-2BmEZNR1MumWW2iZQgUB-2F-2BA-2B4laqXJ1EC76ghBTNKIdoR36tl5-2FE2uuaj0mzmW2D2CJeG7Yvkyv-2FX9r7VxPw32N7tRpIOHwWQhTPrY3g-2BupU8lb8WK-2BXO2oFDaCCbnSUHpnkihr7raQWsHgsEa-2Bbw-2Fjx90BK0-3D
https://live.skillbox.ru/manager/online/220420
https://live.skillbox.ru/manager/online/230420
https://live.skillbox.ru/manager/online/240420
https://cutt.ly/Cyurisx
https://clck.ru/N7yJD
https://cutt.ly/fyuryok
https://www.youtube.com/watch?v=IkZAfrbAK7w&feature=youtu.be


Онлайн-курсы3
Тема Описание Ссылка на курс

Растровая 
графика. Adobe
Photoshop CC

Вы научитесь: — Наращивать скорость 

работы в программе, используя «горячие 

клавиши». 

— Рисовать пейзажи, пиратские карты с 

использованием кистей и возможностей 

программы. 

— Использовать базовые инструменты 

выделения для создания проектов. 

— Работать в слоевой модели с 

использованием масок. — Раскрашивать 

черно-белые фотографии

https://www.coursera.org/learn/rastr

ovaya-grafika-adobe-photoshop?=

Greening the 

Economy: 

Sustainable 

Cities

Программа курса:
Urban Transformation
Urban Infrastructure
Urban Experimentation
Urban Lifestyles
Urban Visions

Длительность:5 недель
Проводит: Lund University

https://www.coursera.org/learn/gte-

sustainable-cities

Голландский 

урбанизм

Курс предлагает ознакомиться с 

инновационным голландским подходом к 

развитию городов и позволяет расширить 

представления о градостроительстве и 

дизайне.

https://xn--80akijuiemcz7e.xn--

p1ai/courses/dutch
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Мастер-классы2
Тема Спикер Площадка

Прозрачность, проницаемость, 

доступность: как социальная 

ответственность архитектора

Эрик Валеев, глава 

архитектурного бюро IQ

https://cutt.ly/Kyuyido

https://www.coursera.org/learn/rastrovaya-grafika-adobe-photoshop?=
https://www.coursera.org/learn/gte-sustainable-cities
https://www.coursera.org/learn/gte-sustainable-cities
https://архитекторы.рф/courses/dutch
https://cutt.ly/Kyuyido


Лекции/public-talks4
Тема Спикер Ссылка

Гибкие гигаполисы: 

мир в эпоху изменений

Юлий Борисов, архитектор, 

основатель архитектурного 

бюро UNK project, Алексей 

Новиков, президент компании 

Habidatum, Кирилл 

Губернаторов, архитектор, со-

основатель архитектурного 

бюро Мегабудка, Ангелина 

Давыдова, наблюдатель ООН, 

директор «Бюро экологической 

информации», Андрей 

Дермейко, специалист по BIM 

технологиям

https://archsovet.msk.ru/article/sobytiya/otkryty

-gorod-online-dicussion-gigapolicies

Диалог архитектуры и 

ландшафта: опыт 

SNØHETTA

Роберт Гринвуд, совладелец и 

архитектор норвежского 

архитектурного бюро SNØHETTA

https://www.architime.ru/video/robert_greenwoo

d.htm

Промышленные 

наследие: вопросы 

сохранения и развития 

территорий

Экспертный совет по 

промышленному наследию 

России

https://www.youtube.com/watch?v=9kcxeGOwFOU

Будущее территорий: 

новый инструментарий 

главного архитектора

Главные архитекторы субъектов 

РФ и муниципальных 

образований

https://www.youtube.com/watch?v=GMMzBesTB6Y

&t=1966s

Городские гибриды в 

эпоху цифровой 

культуры

Елена Митрофанова, 

архитектор, дизайнер, 

исследователь шухов лаб ВШЭ

https://www.youtube.com/watch?v=Fq2HC5uSErQ

Будущее типового 

проектирования 

социальных объектов 

в России

Анна Богодаева, начальник ПАМ 

в рамках Build School 2019

https://www.youtube.com/watch?v=w-mCEI9pczM

Современные тренды 

транспортного 

планирования (на 

англ.яз.)

Пол Тиммс – старший научный 

сотрудник Института 

транспортных исследований 

Университета Лидса 

(Великобритания), доктор наук 

(PhD) в области транспортного 

моделирования

https://www.youtube.com/watch?v=cByo66b

GTcA&feature=youtu.be
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https://archsovet.msk.ru/article/sobytiya/otkryty-gorod-online-dicussion-gigapolicies
https://www.architime.ru/video/robert_greenwood.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9kcxeGOwFOU
https://www.youtube.com/watch?v=GMMzBesTB6Y&t=1966s
https://www.youtube.com/watch?v=Fq2HC5uSErQ
https://www.youtube.com/watch?v=w-mCEI9pczM
https://www.youtube.com/watch?v=cByo66bGTcA&feature=youtu.be


Статьи/интервью5
Тема Спикер Ссылка
Лыжи, политические 

манифесты и рейвы: 

как менялись наши 

балконы

Михаил Алексеевский,

руководитель Центра городской 

антропологии КБ Стрелка

https://cutt.ly/EyuoUop

Как сделать промзону 
городом

Григорий Ревзин, архитектурный 

критик,искусствовед

https://www.kommersant.ru/d

oc/4320622

Чем обернулась 

операция по спасению 

московских палат XVIII 

века

Константин Михайлов, главный 

редактор сайта «Хранители 

наследия»

https://www.kommersant.ru/d

oc/4275382

Сделано в ARCHICAD: 

концертный зал 

«Зарядье»

Владимир Плоткин, главный 

архитектор ТПО «Резерв»

https://archi.ru/tech/85679/sd

elano-v-archicad-koncertnyi-

zal-zaryade

Николай Шумаков: 

«Архитектурная 

профессия – удел 

сильных»

Николай Шумаков,президент

союза архитекторов России

http://moscowarch.ru/news/2

020/10869/

Если не 

контролировать 

световую среду, город 

вряд ли будет 

комфортным для 

жителей

Алексей Бурыкин, основатель 

компании QPRO

https://cutt.ly/2yinrYC
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Интересно!
Архитекторы.рф запустили 
подкасты о развитии городов

1. Посмотреть на город как на проект.  Сергей Зуев, ректор Московской высшей школы социальных 
и экономических наук

2 Правила игры городского конструктора.  Екатерина Малеева, директор проектов КБ «Стрелка»

3 Зачем городам нужен Стандарт?  Алексей Муратов, партнер КБ Стрелка

https://music.yandex.ru/album/
10425163

https://cutt.ly/EyuoUop
https://www.kommersant.ru/doc/4320622
https://www.kommersant.ru/doc/4275382
https://archi.ru/tech/85679/sdelano-v-archicad-koncertnyi-zal-zaryade
https://archi.ru/tech/85679/sdelano-v-archicad-koncertnyi-zal-zaryade
http://moscowarch.ru/news/2020/10869/
https://music.yandex.ru/album/10425163


Вдохновиться/развлечения6
Конкурс!
Заявки до 21 мая

Международный конкурс на разработку 

архитектурно-художественного облика двух 

новых станций метро — «Проспект Маршала 

Жукова» Рублево-Архангельской линии и 

«Кленовый бульвар 2» Бирюлёвской ветки

https://design-metro.ru/

ТЕСТЫ
Тест про личное жилье 
архитекторов

https://cutt.ly/HyuafdQ

Насколько хорошо вы 
разбираетесь в архитектуре?

https://cutt.ly/VyuadaU

WOW Проект

Посетительский центр Геологического парка Бухайс по 
проекту Hopkins Architects в пустыне Шарджи напоминает 
базу космонавтов на далекой планете.

https://archi.ru/world/86032/marsianskii-peizazh
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А также…
Приглашаем вас в онлайн-библиотеку ГБУ «ГлавАПУ»
O:\Обмен\!Обучение\Библиотека

https://design-metro.ru/
https://cutt.ly/HyuafdQ
https://cutt.ly/VyuadaU
https://archi.ru/world/86032/marsianskii-peizazh

