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Архитектура и урбанистика
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ЗАЛ

Дискуссия
Чему учить архитектора поколения Z: создание возможностей дополнительного
образования в регионах
Вызовы, которые ставит перед архитекторами современная городская среда,
стремительно меняются — для ответа на них требуются новые компетенции и
комплексный междисциплинарный подход — архитектурные вузы не всегда успевают
за изменениями в профессии, которые требуют внедрения новых практик и работы с
новыми технологиями.

Но если в Москве есть сразу несколько прецедентов появления независимых
образовательных программ в области архитектуры и урбанистики — архитектурная
школа МАРШ, программы института «Стрелка», среди которых программа
профессионального развития «Архитекторы.рф», Всероссийский урбанистический
хакатон «Города», — то в регионах вневузовские программы только начинают
создаваться. При их разработке следует учитывать, что профессия архитектора
требует сегодня знания смежных дисциплин, развития soft skills и комплексного
проектного подхода, который включает в себя взаимодействие с властью, городским и
профессиональным сообществом, навыки самопрезентации и питчинга идей.Участники
дискуссии презентуют Первую всероссийскую платформу развития территорий «Urban
Ecosystem».
В ходе дискуссии представители образовательных проектов в области архитектуры —
архитектурных школ, лабораторий и урбанистических хакатонов, поделятся
подходами к проектированию программ и взглядом на современное состояние
профессии архитектора.
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