В «Доме на Брест ской» продолжает ся прием заявок на участ ие в ст уденческом конкурсе в рамках I Фест иваля «Городское
прост ранст во: взгляд будущих градост роит елей»
10.10.2016
С 24 октября по 1 ноября 2016 года в «Доме на Брестской» состоится I Фестиваль «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей». В рамках деловой
программы мероприятия состоится творческий студенческий конкурс.
К участию в конкурсе приглашены студенты профильных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным
профессионального образования города Москвы.
Сегодня порядка 15 профильных учреждений представили свои работы на экспертную оценку профессионального жюри.

программам

среднего

Среди участников такие известные альма-матеры как Учебно-производственное объединение «Архитектура, строительство и ЖКХ», Колледж дизайна и
прикладного искусства МГХПА им. С.Г. Строганова, Факультет среднего профессионального образования АНО ВО «Национальный институт дизайна», Школа
дизайна при «Институте бизнеса и дизайна», ЧУПО «Экономический бизнес-колледж», ГБПОУ «1-ый Московский образовательный комплекс».

Оценивать работы будет профессиональное жюри по четырем номинациям: «Градостроительный объект»; «Ландшафтное решение», «Деталь в экстерьере»,
«Дизайн интерьера».
«Бесспорно, количество номинантов на победу конкурса свидетельствует о своевременности проведения подобных профессиональных состязаний для молодых
специалистов. Ожидается, что за право быть лауреатом будут бороться не менее 100 студенческих работ, - говорит директ ор ГБУ «Мосст ройинформ» Фарит
Фазылзянов. Задача жюри – увидеть и выявить лучших, дать им возможность развиваться. Ведь специалисты, которые призваны обеспечить реализацию принципа
градостроительного подхода к развитию территорий, должны обладать синергетическим мышлением, благодаря которому они способны многочисленные факторы,
формирующие городское пространство, свести к созданию архитектурного образа города».
Кроме конкурса для будущих градостроителей, на Фестивале будут представлены другие интересные мероприятия. В данный момент заканчивается верстка сетки
событий, где помимо презентаций ведущих профильных вузов, будут авторские мастер-классы известных специалистов в области архитектуры и дизайна.
Например, ректор Национального Института Дизайна, доктор искусствоведения, профессор, член-корреспондент Российской Академии Художеств, Заслуженный
деятель искусств РФ Юрий Назаров проведет мастер-класс «Свет в городе». Как свет меняет городское пространство, как влияет на капитализацию квадратных
метров недвижимости, какие успешные российские и мировые практики управления светом существуют сегодня - об этом и многом другом смогут узнать
слушатели, зарегистрировавшиеся на событие.
Инициатор и организатор Фестиваля «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей» – Информационно-аналитический центр комплекса
градостроительной политики и строительства города Москвы «Мосстройинформ». Генеральный партнер мероприятия – Учебно-производственное объединение
«Архитектура, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство».
Фестиваль продлится с 24 октября по 1 ноября 2016 года, итоги будут подведены на церемонии награждения в последний день мероприятия.
Время работ ы Фест иваля:
24 октября – 01 ноября по будням с 10-00 до 20-00
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