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Уважаемые коллеги! 

В Центре Международной торговли в Москве 14 сентября 2020 года при поддержке Торгово-

промышленной палаты РФ и Международной академии архитектуры пройдёт Международный 

Конгресс «Архитектура-2020». Организатор – Агентство Архитектор 

Тайминг Международного Конгресса «Архитектура-2020» 

9.30 -10.00  

Встреча делегаций, регистрация участников Конгресса и оформление бэйджей 

Большой зал (10.00–11.30) 

Конференция «ГОРОД И ЧЕЛОВЕК». Социальная ответственность и окружающая среда. 

Политика пространственного развития территорий. 

Большой зал (12.00-13.30) 

Конференция «КУЛЬТУРА И ЧЕЛОВЕК». Устойчивость и уникальность исторической 

идентичности: память места и память поколений, культурный туризм 

Большой зал (14.00 –15.30) 

Конференция «ИИ (ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ) И ЧЕЛОВЕК». Законодательство, 

программы и правила работы системных государственных алгоритмов для комфорта 

деятельности Человека, для защиты предпринимательских прав и творчества автора. 

Большой зал (16.00-18.00) 

Конференция «СЧАСТЬЕ И ЧЕЛОВЕК». Креативный кластер для государства и общества. 

Психологически и физически здоровое общество - это счастливое общество в понимании 

разных стран и народов мира по темам Всемирного архитектурного Конгресса RIO2021.  

Средни зал (10.00-18.00)  

АКТУАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ И ПРОГРАММЫ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА 

Малый зал (10.00-18.00) 

ВДОХНОВЕНИЕ И РОЖДЕНИЕ ОБРАЗА 

Графические мастер-классы и зона интервью канала TVARCHITEKTOR 

Экспозиция и перфоманс (10.00-22.00) 

ВИРТУАЛЬНЫЕ МИРЫ  
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Конгресс проводится в третий раз, и, как и в прошлый раз, мы ожидаем: 

+ 300 экспертов - примут участие в тематических дискуссиях Конгресса 

+ 70 докладов -  по темам и форматам Конгресса 

3 зала + общественные пространства.  

Каждый зал будет работать по своей программе. Каждая тема рассматривается с разных точек зрения: 

наука, практика, образование, междисциплинарная интеграция, внедрение бизнес партнерства и 

выход на международный уровень - это весомая часть целей конгресса.  

Приглашаем познакомится с участниками Конгресса (для перехода нажмите ссылки) 

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК #CITY_AND_PEOPLE 

КУЛЬТУРА И ЧЕЛОВЕК #CULTURE_AND_PEOPLE 

ИИ (ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ) И ЧЕЛОВЕК #AI_AND_PEOPLE 

СЧАСТЬЕ И ЧЕЛОВЕК #HAPPINESS_AND_PEOPLE 

АКТУАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ И ПРОГРАММЫ #ACTUALCASES>>>  

ВИРТУАЛЬНЫЕ МИРЫ #VIRTUALWORDS>>> 

В связи с требованиями по проведению мероприятий предварительная регистрация необходима   

для прохода на территорию Центра Международной Торговли (7 подъезд ЦМТ). 

Предварительная регистрация >>>>> 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://congress.group/program#CITYANDPEOPLE
http://congress.group/program#CULTUREANDPEOPLE
http://congress.group/program#AIANDPEOPLE
http://congress.group/program#HAPPINESSANDPEOPLE
https://tilda.cc/page/?pageid=9470171&projectid=1652359#ACTUALCASES
http://congress.group/program#VirtualWorlds
http://congress.group/expert


 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «АРХИТЕКТУРА 2020» 
14 сентября 2020г., Россия, Москва, ЦМТ, Краснопресненская набережная 12 

 

Большой зал  

 

Средний зал 

 

Малый зал 
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Регистрация и входная зона 4 этаж VIP-пространство ЛАДОГА

 

Общественные пространства и зал вечернего мероприятия

 

Карта и координаты Центра Международной Торговли 

7 подъезд, 4 этаж VIP-пространство ЛАДОГА 
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Где пройдет Конгресс? 

Конгресс пройдет в Москве в Центре Международной Торговли по адресу г. Москва, 

Краснопресненская наб., д.12. 

Как добраться? 

Координаты: 55.75399400, 37.62209300 

На общественном транспорте? 

Метро «Улица 1905 года» (выход к ул. Красная Пресня). Автобус No423 от метро «Улица 1905 

года» (заезжает на территорию ЦМТ). 

Пешком? 

Путь пешком 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. 

На автомобиле? 

Въезд со стороны Краснопресненской набережной через КПП -1 или со стороны улю 

Мантулинской до Конгресс- центра (подъезд 7) 

Парковка? 

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 пользования гостевой автостоянкой составляет: - первый час 300 руб., 

каждый последующий час 200 руб. 

 

Контакты дирекции Международного Конгресса «Архитектура-2020» 

+7 (499) 409-8861 

press@architektor.ru     

Сайт Международного Конгресса «Архитектура-2020»: www.congress.group  

Стать участником Международного Конгресса «Архитектура-2020»: www.congress.group/expert  

Хотите знать больше – наш канал: www.youtube.com/user/TVARCHITEKTOR  

Сайты портала: www.architektor.ru   www.archinfo.ru   www.iaam.club   

mailto:press@architektor.ru
http://www.congress.group/
http://www.congress.group/expert
http://www.youtube.com/user/TVARCHITEKTOR
http://www.architektor.ru/
http://www.archinfo.ru/
http://www.iaam.club/

