Офлайн-программа Архитекторы.рф

1. Какова продолжительность каждого модуля? Кто берет на себя расходы по
передвижениям и проживанию?
Информацию о датах проведения модулей вы можете найти на сайте программы.
Участие в программе бесплатное. Организаторы берут на себя расходы по логистике и
проживанию участников.

2. Я иностранный гражданин с видом на жительство в РФ, подавший
документы на получение российского гражданства. Могу ли я участвовать в
офлайн-программе?
Участие в офлайн-программе возможно только при наличии гражданства РФ на
момент подачи заявки.

3. Можно ли стать участником программы, если я подхожу по всем
требованиям, кроме возраста?
К сожалению, заявки на участие от кандидатов старше 40 лет на момент подачи не
рассматриваются.

4. Какие образование и стаж работы нужно иметь, чтобы принять участие в
программе?
Участники должны отвечать следующим требованиям:

●

●

●

иметь оконченное высшее образование в сферах «архитектура» или «техника и
технологии строительства» (более подробная информация о правилах
конкурсного отбора по ссылке
);
иметь стаж работы не менее года в одной или нескольких из указанных сфер:
архитектура, дизайн архитектурной среды, градостроительство, техника и
технологии строительства, строительство, урбанистика, техника и технология
наземного транспорта, городская социология, охрана культурного наследия или
иметь стаж работы не менее года на должностях в государственных
(муниципальных) органах и организациях Российской Федерации, к
полномочиям которых относится управление (выработка политики) в области
архитектуры и градостроительства, социально-экономического развития,
капитального строительства, городского хозяйства.

5. У меня нет требуемого образования или опыта работы, но я связан с
проектами в сфере архитектуры/городского развития и очень заинтересован

в участии в программе. Могу ли я принять участие?
К сожалению, нет. Требования, указанные в п. 4, являются обязательными для
участия.

6. Можно ли совмещать офлайн-программу с работой или учебой?
Образовательные модули программы требуют обязательного личного присутствия в
течение всех учебных дней. Дневное расписание предполагает полную занятость,
поэтому на время каждого модуля мы рекомендуем взять учебный отгул или оформить
командировку. При необходимости мы предоставим вам документы, подтверждающие
участие в каждом из модулей. В межмодульный период участники могут
самостоятельно планировать свое время, принимая во внимание запланированные в
рамках периода дополнительные активности.

7. Можно ли участвовать только в одном модуле офлайн-программы, а не во
всех четырех?
Офлайн-программа предполагает ваше личное присутствие во всех модулях — это
обязательное условие участия.

8. Нужно ли знать английский язык для участия в программе?
Знание английского языка не является обязательным условием участия, но
желательным, поскольку программа предполагает исследовательские поездки за
рубеж.

9. Можно ли узнать, почему я не прошел отбор на офлайн-программу, и
получить объяснения от экспертов по моей заявке?
К сожалению, мы не даем консультации и обратную связь по заявкам.

Онлайн-курсы Архитекторы.рф
1. Как проходит обучение?
Онлайн-курс состоит из двух базовых компонентов: открытых лекций и текстовых
материалов по темам лекций. В конце каждого курса слушателям предлагается пройти
финальный тест. Выполнение теста не обязательно, но необходимо для получения
сертификата о прохождении курса.
2. Необходимо ли проходить процедуру отбора, если я хочу прослушать
только онлайн-курсы? Нужно ли мне специальное образование?
Нет, онлайн-курсы открыты для всех желающих. Вам необходимо только
зарегистрироваться – материалы курсов будут доступны на сайте архитекторы.рф
после регистрации.
3. Как долго онлайн-курсы будут доступны на сайте?
Вы можете смотреть лекции, изучать текстовые материалы и проходить тесты в любое
удобное для вас время.
4. Тесты можно проходить только один раз?
Да, для прохождения финального теста предоставляется только одна попытка.
5. Я уверен в правильности ответов в финальном тесте, но мой выбор
не засчитан. Что делать?
Напишите на arch@strelka.com с темой письма «Курсы/тест/проблема». Детально
опишите возникшую проблему и по возможности приложите скриншот со страницы
теста.
6. Является ли сертификат о прохождении курса подтверждением
повышения квалификации?
Нет, сертификат о прохождении курса нельзя использовать как официальный
документ о повышении квалификации.
7. Хочу задать вопрос, которого нет в этом списке. Куда мне обратиться?
Напишите на почту arch@strelka.com.

Программа «Городские практики»
Вопросы об участии в программе:
1. Что такое «Городские практики»?
На офлайн-программу Архитекторы.рф в 2019 году было подано более 3000
заявок из различных регионов Российской Федерации. Это демонстрирует
существование большого запроса на повышение квалификации в области
городского развития. Результатом этого запроса стал запуск программы
«Городские практики».
Программа «Городские практики» – это серия просветительских интенсивов для
профессионалов в сфере комплексного развития городов России. Программа
состоит из лекций, дискуссий и практических упражнений, которые знакомят
участников с ключевыми составляющими городского планирования, формируют
сообщество профессионалов в городе и расширяют их экспертизу.
В 2020 году программа пройдет в десяти городах России, часть из которых
будет выбрана по результатам открытого конкурса.
2. Как разрабатывается программа/выбираются темы?
Программа разрабатывается в индивидуальном порядке для каждого
города-участника с учетом его локальной специфики. В формировании
программы принимает участие локальный эксперт, который аккумулирует
ключевые запросы городского профессионального сообщества. Разработка
программы также предполагает исследование основных завершенных и
текущих проектов региона.
3. Кто может принять участие в программе?
К участию в программе приглашаются практикующие специалисты и
представители профессионального сообщества: архитекторы, девелоперы,
градостроители, предприниматели и сотрудники профильных департаментов.
4. Выдается ли после прохождения программы сертификат?
Да, участники получают сертификат об прохождении программы.
5. Я хочу принять участие только в нескольких мероприятиях из списка.
Можно ли посетить отдельные события?
Программа предполагает интенсивное взаимодействие участников и
постоянную работу в группах, поэтому необходимо принимать участие во всех
событиях программы: как правило, они проходят с 10:00 до 17:00. Пожалуйста,
учитывайте это обстоятельство при планировании вашего времени.

Если вы собираетесь принять участие в программе, однако не можете посетить
все мероприятия, заранее сообщите об этом координатору программы в вашем
городе.
6. Я хочу принять участие в программе города Х, но живу в другом городе.
Могу ли я это сделать?
Да, однако стоит принять во внимание, что программа разрабатывается в
индивидуальном порядке для каждого города-участника.
7. У меня нет профильного образования, но мне интересно все, что
происходит с моим городом. Я могу подать заявку?
Основная часть программы ориентирована на профессиональное сообщество и
сформирована с учётом специфики запросов конкретного города, поэтому
предполагает участие практикующих специалистов. Вы можете посетить
публичные мероприятия программы: по предварительной регистрации они
доступны всем желающим.
8. Моя заявка не была одобрена, могу ли я узнать, почему?
К сожалению, мы не даём комментарии и обратную связь по заявкам.
9. Я отправил заявку на участие в программе, что дальше?
После окончания приема заявок мы свяжемся с вами в течение десяти рабочих
дней и сообщим о результатах отбора на электронный адрес, указанный при
заполнении формы.

Вопросы о подаче заявки на проведение программы «Городские практики» в
своем городе:
1. Кто может подавать заявку на проведение программы в своем городе?
Заявки принимаются от представителей администраций городов,
некоммерческих организаций или профильных департаментов. Заполнить
форму и ознакомиться с полными условиями участия можно насайте
программы.
2. По каким критериям будут выбраны следующие города?
Мероприятия программы в 2020 году пройдут во всех федеральных округах
Российской Федерации – восемь первых городов программы определяются на
основе этого критерия. Кроме того, важными параметрами выбора являются
активность локального сообщества, наличие в городе профильных кафедр
вузов, соответствующий запрос от администрации города и вовлеченность
выпускников программы Архитекторы.рф в реализацию проектов в регионе.

3. Наша организация отправила заявку на проведение программы, что
дальше?
Заявки на проведение программы принимаются до 31 марта. Результаты
отбора заявок станут известны до 15 апреля.
4. В какие даты программа пройдет в городах, выбранных на основе
конкурса?
Программа пройдёт в этих городах в сентябре-октябре 2020 года.
5. Я отправил заявку на проведение/участие, но она не отправилась, что
мне делать?
Напишите нам на почту cities@strelkainstitute.com с темой письма «Городские
практики/заявка» и детально опишите проблему, а также по возможности
приложите скриншоты со страницы подачи заявки.

Общие вопросы

1. Я не получаю рассылки с обновлениями, хотя не отписывался. Что делать?
Для начала проверьте папку «Спам»: возможно, письма попадают туда. Чтобы письма
больше не попадали в спам, нажмите на кнопку или пометьте в настройках
конкретного письма «Не спам», после чего письма с нашего адреса будут приходить в
папку «Входящие». Если этот вариант не работает, пришлите ваш электронный адрес
на почту arch@strelkainstitute.comи мы проверим, в чем проблема.

2. Наша организация хочет стать партнером программы Архитекторы.рф.
Куда обращаться?
Предложения о сотрудничестве принимаются на почту arch@strelkainstitute.com.
Просим сразу уточнять, каким вы видите это партнерство — опишите ваши пожелания
к сотрудничеству в письме или приложите коммерческое предложение.

