
 

21.09.21 World Trade Center Moscow 

INTERNATIONAL CONGRESS "ARCHITECTURE-2021" 
Международный Конгресс «Архитектура 2021» 

10.00-10.30 Регистрация 

 
Congress hall: CIVILIZATION & BIOSPHERE 

10.30-12.00 Пленарная сессия «Цивилизация и Биосфера» 
 

Конфликт между человеческой цивилизацией и Природой существовал практически всегда, на это обращали внимание еще в древности. Сейчас 
конфликт стал глобальным и угрожает самому существованию человечества. Этой проблеме посвящено большое количество исследований, публикаций 
и действий правительств и международных организаций. Это конфликт сегодня касается каждого, стоит наиболее остро и заставляет признать проблему 
не отдаленной, а насущной, которая имеет прямое отношение к градостроительству и строительству. Воздействие Цивилизации на Биосферу и Природу 
имеет глобальные масштабы и проявляется многолико. Ценности нашей Цивилизации могут быть утрачены безвозвратно! 

Подробнее http://congress.group/ 
 

Congress hall: TERRITORIAL DEVELOPMENT STRATEGY 
12.30-16.00  Конференция «Стратегии комплексного развития территорий» 

 
Стратегическая деловая игра: Наши города — это не завод для работы и проживания, город наполнен дыханием сквериков, площадей, парков, улочек 
и магистралей. Все они имеют свой ритм, свою энергию, насыщены разными эмоциями и чувствами, наделены своими особыми культурными кодами. 
Приглашаем почувствовать, услышать и увидеть наши города по-новому. В стратегической деловой игре коллективного разума мы постараемся со всех 
ракурсов познакомится с участниками Конгресса-2021, которые представят свою позицию по пяти основным секторам»: желтый, белый, красный, 
зеленый, синий. 
Серия презентаций и стратегических кейсов: ОФЛАЙН и ОНЛАЙН ПРОГРАММА подготовлена с учетом главных целей: презентация современных 
тенденций в области форматов государственно-частного партнерства с акцентом на социально-креативный кластер, что станет новой ступенью в 
формировании инвестиционной привлекательности территорий и создании успешных международных консорциумов.  

Подробнее http://congress.group/strategy 
 
 

http://congress.group/
http://congress.group/strategy


 

Conference room 1: VALUES OF CIVILIZATION 
12.30-15.00 Конференция «Ценности Цивилизации» 

 
Восстановление исторических усадеб: новый тренд или вторая жизнь! Сохранить и восстановить бесценное наследие страны, помочь возрождению 
русских усадеб, сформировать бренд России как привлекательной локации на международной арене - задачи, стоящих перед российским государством.  

Подробнее http://congress.group/value 
 

Conference room 2: ARCHFILM FESTIVAL-2021 
10.30-16.00 Фестиваль КиноАрхитектура 

 
Миссия Фестиваля: ОФЛАЙН и ОНЛАЙН знакомство целевой аудитории с проектами по знаковым историческим и современным брендам городов в 
целях популяризации культурного и экологического туризма и в конечном счете девелопмента территорий. Культурно-просветительская деятельность с 
привлечением известных художников киноиндустрии и архитекторов в виде просмотров и дискуссии на заявленные темы сюжетов. В рамках Фестиваля 
пройдет обсуждение работ междисциплинарных команд Team-lab «Человек в городе будущего», где студенты и выпускники ведущих вузов России станут 
не просто волонтерами, а непосредственными участниками конгресса — настоящими «гостями из будущего».   

Подробнее http://congress.group/festival 
 

Online center:  MONUMENTALITÀ & MODERNITÀ-2021 
12.00-18.00 Научная конференция «Суперстили в архитектуре» Памяти Рафаэля Даянова  

 
Калейдоскопическое многообразие современных направлений не вписывается в хрестоматийную «историю стилей» и требует новых подходов к анализу 
новейшей архитектуры. Выдающийся исследователь русского авангарда С.О. Хан-Магомедов выдвинул в 2010 г. в своей последней книге «Иван 
Жолтовский» тезис о противоборстве в ХХ веке двух суперстилей в архитектуре: классики и модернизма. Ныне подходит к концу 1-я четверть XXI века: 
как соотносится идея двух суперстилей с новейшими процессами, с одной стороны, и многотысячелетней архитектурной историей, с другой? Предлагаем 
участникам выйти за рамки привычных «стилей» в поисках более общих закономерностей развития архитектуры. 

Подробнее  http://congress.group/superstyle  

 
Congress hall: Award ceremony for the participants of the Congress-2021 

16.30-18.00 Церемония награждения участников Конгресса-2021 
 

http://congress.group/value
http://congress.group/festival
http://congress.group/superstyle


 

NETWORKING 
19.00-21.00 Театр архитектурной моды, дегустация 

 

Где пройдет Конгресс?  
Подробнее http://congress.group/contact  

 
Как добраться? 

Конгресс пройдет в Москве в Центре Международной Торговли по адресу г. Москва, Краснопресненская наб., д.12. 
Координаты: 55.75399400, 37.62209300 

 
На общественном транспорте? Пешком? 

Метро «Улица 1905 года» (выход к ул. Красная Пресня). Автобус No423 от метро «Улица 1905 года» (заезжает на территорию ЦМТ). 
Или пешком от метро «Улица 1905 года». Путь занимает около 15 минут (примерно 1 км): следует идти вниз по улице 1905 года по направлению к 

Краснопресненской набережной до комплекса зданий Центра международной торговли. 
Или пешком от метро «Выставочная».  Путь занимает около 15 минут (примерно 900 м) по Краснопресненской набережной до комплекса зданий 

Центра международной торговли.  
 

На автомобиле? 
Въезд со стороны Краснопресненской набережной или со стороны улицы Мантулинской до Конгресс-центра (подъезд 7) 

На сегодняшний день Центр международной торговли предлагает порядка 2 000 мест не только на открытых, но и в многоуровневых подземных 
паркингах. 15 минут первого часа - бесплатно! Стоимость автостоянки: - первый час 300 руб., каждый последующий час 200 руб. 

 
Наши информационные ресурсы: 

www.architektor.ru  – Агентство Архитектор 
www.congress.group  – Международный Конгресс «Архитектура 2021» 

www.iaam.club  – Московский Клуб Международной академии архитектуры 
www.archinfo.ru  – Международный портал AIR (Архитектура, Информация, Россия) 

 
Дирекция Конгресса 

+7 (499) 409-8861 press@architektor.ru  
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