
  
 
 
 
  
 
 

 
 

Team-lab «Человек в городе будущего» 
 
На Международном конгрессе «Архитектура-2021» (21 сентября 2021 года, Центр 
Международной Торговли) студенты и выпускники ведущих вузов России станут не просто 
волонтерами, а непосредственными участниками конгресса — настоящими «гостями из 
будущего».  
 
В рамках программ Конгресса-2021 пройдёт Team-lab «Человек в городе будущего», в 
котором - наравне со знаменитыми архитекторами - примут участие студенты и 
начинающие архитекторы. В качестве специальных гостей Конгресса они приобретут опыт 
партисипаторного (соучастного) моделирования. 
  
ЗАДАЧА: востребованные рынком специалисты уже через 5 лет  
  
Наша общая задача – это востребованные и грамотные специалисты будущего, которые 
будут способствовать преображению среды на основе понимания новых 
взаимоотношений человека и города. Организаторы конгресса заботятся о сохранении и 
развитии русской архитектурной школы - важно, чтобы новое поколение непосредственно 
участвовало в поиске места архитектора в симфонии профессий будущей экономики. 
 
В XXI веке архитектор уже не воспринимается как простой исполнитель желаний заказчика. 
Сегодня от архитектора ждут участия в кросс-дисциплинарной исследовательской 
команде, способной сформулировать для девелопера задачу на создание деятельностного 
социального пространства, помогающего создать желаемый образ жизни Новому 
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Человеку. Изменяется и сам человек, который будет жить и работать в этом городе, районе 
или квартале – он больше не хочет «покупать квадратные метры».  
 
Новый Человек хочет участвовать в формировании целостной экосистемы, 
персонализированной и индивидуальной, которая позволит ему вести определённый 
образ жизни. Неотъемлемой частью образа такой деятельностной среды является 
пространства для реализации малого бизнеса (в том числе и сервисного), развитие 
самозанятости, а значит особые человеческие и соседские взаимоотношения, построенные 
на взаимном доверии. Они тоже являются неотъемлемой частью проектируемой 
целостной экосистемы. Среда становится средством производства, монетизации города. 
При подготовке проекта важно рассматривать предпринимательский фактор, 
архитектурную и социальную составляющую как единое средовое целое. Речь идёт о 
комплексном социальном дизайне среды – задача спроектировать место для жизни, 
деятельности и самореализации каждого. 
  
КОМАНДА РЕЖИССЁРОВ БУДУЩЕГО 
 
ЦЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ, которые научатся видеть и понимать эти глобальные и 
универсальные задачи, возрастёт на рынке буквально через несколько лет. Team-lab 
«Человек в городе будущего» (или партнёрская лаборатория) посвящён формированию 
взаимоотношений команды режиссёров будущего, выпускников ведущих вузов по 
смежным кросс-дисциплинарным специальностям городского развития  
 
– архитектурно-строительной отрасли, дизайна, экологии, экономики, маркетинга, 
социальных наук и инновационных технологий.  
 
Мы начинаем исследование этой темы, содержательные наработки и наработки формата 
участия и взаимодействия лягут в основу планирования следующего конгресса и текущей 
деятельности агентства «Архитектор». 
  
ОСНОВА Team-lab «Человек в городе будущего»: исследование и выстраивание алгоритма 
взаимодействия (партисипаторное проектирование) 
 
В качестве площадки практики студентам будет предложена территория Центра 
Международной Торговли и прилегающие к нему парк и набережная Москвы-реки. 
Большую часть предстоящей работы займут исследования и взаимодействия с разными 
специалистами, имеющими опыт в формировании живой городской среды. Исследования 
должны закончиться до пленарного мероприятия Международного конгресса (21 сентября 
2021 года). Они будут включать социальное исследование территории, социальных 
сценариев и точек притяжения на ней. Исследования производятся кросс-
дисциплинарными командами добровольных участников. Участников ждёт настоящий 
тимбилдинг в новой для себя области знаний – необходимый алгоритм командной работы 
будущего, принцип работы которого можно понять только на практике. Современный 
бизнес города будущего заинтересован в появлении специалистов, владеющих этим 
алгоритмом. Подобный алгоритм может стать не только эффективным инструментом 
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работы, но и материалом для будущих дипломных и научных работ. Создаваемая 
лаборатория комплексного территориального развития является той площадкой, на 
которой объединены не только будущие специалисты, но и активно действующий бизнес, 
и таким естественным образом разворачивается кадровый смотр-конкурс. Участники 
получат практические навыки в ходе выработки алгоритма соучастного (партисипаторного) 
проектирования и построения командной работы смежных кросс-дисциплинарных 
профессий, найдут партнёров и коллег для своего будущего в профессии. 
 
TEAM-LAB ЭТАПЫ 
  
Участники команды при подготовке технического задания становятся не просто зрителями 
или волонтёрами Конгресса - они пройдут все этапы от выстраивания диалога с командой, 
исследования и постановки задач для своего проекта до формирования технического 
задания на проектирование. Подготовят свои вопросы для ведущих архитекторов и 
экспертов Конгресса для решения своих исследовательских задач и станут активными 
участниками тематических дискуссий. Специально для этого на конгрессе будет выделено 
время для брифинга международных участников, притом правила его проведения 
определяются самими командами. Командная работа будет состоять из нескольких этапов. 
На первом этапе участники команды снимут ролик на свой телефон (гаджет) для 
Урбанистического кинопроекта Конгресса Фестиваля «Киноархитектура», в котором 
покажут выявленные проблемы и предложат свои решения. 
  
УРБАНИСТИЧЕСКИЙ КИНОПРОЕКТ РОССИЯ-ИТАЛИЯ: ФЕСТИВАЛЬ КИНОАРХИТЕКТУРА 
  
Ролики участников лаборатории будут продемонстрированы на Конгрессе-2021 в рамках 
Фестиваля «КИНОАРХИТЕКТУРА» 21 сентября 2021 года в Центре Международной Торговли 
(Пресненская набережная 12). Этот новый формат Конгресса-2021 создан как культурно-
просветительский проект с привлечением известных художников киноиндустрии и 
архитекторов в целях популяризации культурного и экологического развития территорий. 
В рамках конгресса пройдёт обсуждение роликов, представленных командами. Авторский 
коллектив будет награжден именными дипломами Конгресса, а лучшие ролики будут 
показаны в Италии (г. Варезе). 
  
ЦИФРОВОЙ СЕРТИФИКАТ НА БЛОКЧЕЙНЕ: НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ 
  
Краткометражные фильмы, ролики или итоговые проекты участников team-lab «Человек в 
городе будущего», которые будут демонстрироваться на Конгрессе-2021 или 
дорабатываться в ходе дистанционной экспертизы участников, получат цифровой 
сертификат NFT. Такая редкая возможность даст возможность участникам тимбилдинга 
получить на мастер-классе новые знания, как делать свои проекты защищёнными, и только 
во время проведения Конгресса-2021 мы дадим возможность создать NFT без gas fee и 
комиссии платформы. Все участники смогут токенизировать своё авторское произведение 
в режиме реального времени.  
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Что для этого нужно? Мобильное устройство с iOS или Android. Это значит, что вы 
депонируете ваши авторские права и бесплатно получите цифровой сертификат, 
созданный на блокчейне. 
  
ЭКСПЕРТЫ: 
Алексей Глазунов - урбанист, культуролог, эксперт комиссии по региональному развитию и 
местному самоуправлению Общественной палаты РФ, на протяжении 15 лет реализовал 
большое количество программ и проектов городского и регионального развития на 
территории России. 
Екатерина Ожегова - архитектор, автор исследований и научных трудов, разработчик 
утверждённого Министерством труда и социальной защиты РФ профессионального 
стандарта «Ландшафтный архитектор», официальный эксперт Всероссийских конкурсов 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, ведущий авторских 
курсов Московского Архитектурного Института (академии) и Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ. 
  
Team-lab «Человек в городе будущего»  Кл. слова: #team building laboratory #interaction 
algorithm #participatory design #future city of human #architektor_ru #archcongress  
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Справка: Агентство Архитектор  
 
Широкий спектр компетенций: продюсирование и продвижение проектов отрасли, 
презентация и представление архитекторов, междисциплинарная интеграция и внедрение 
партнерских решений. Большой профессиональный опыт, современные инструменты и 
технологии характеризуют Агентство «Архитектор» как ведущего организатора, а равно и 
стратегического партнера международных и российских главных событий в архитектуре и 
градостроительстве.  
 
Четвертый год Агентство Архитектор на ВИП-этаже Центра Международной Торговли 
проводит ключевое кросс-дисциплинарное мероприятие отрасли при поддержке Торгово-
промышленной палаты РФ: Международный Конгресс «Архитектура-2021».  Основным 
преимуществом для профильной аудитории является широкий охват экспертных мнений 
специалистов сопряженных сфер деятельности - информационные технологии, экономика 
и управление проектами, охрана культурного наследия, устойчивое развитие территорий и 
экология, социально ответственный бизнес и гуманитарная ценность объектов 
строительства. Система взаимосвязанных сайтов портала агентства всегда открыта для 
размещения программ творческих инициатив, официальной информации городов и 
регионов, актуальных проектов и тематических блогов.  
 
Агентство Архитектор в 30.01.2007 получило Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ИА № ФС1-02297. Дирекция агентства удостоена премии 
«Национальное достояние». Команда отмечена дипломами государственных и 
общественных организаций, Торгово-промышленных палат России и Франции, Московской 
городской Думы, министерств и ведомств России и др. Агентство ведет активную работу по 
программе ТППРФ «Трансформация делового климата» по направлению 
«Градостроительная деятельность и территориальное планирование».  
 
С уважением Екатерина Чугунова  
Директор Агентства Архитектор и Международного Конгресса «АРХИТЕКТУРА 2021»  
 
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)  
SMM (Social Media Marketing):  
www.facebook.com/architektor.ru/  
www.youtube.com/TVARCHITEKTOR  

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

 

http://www.architektor.ru/

