
Ответы на часто задаваемые вопросы о программе «Городские практики»

Что такое «Городские практики»?

Программа «Городские практики» – просветительская программа для
профессионалов в сфере развития городской среды. Двухнедельный интенсив
состоит из лекций, дискуссий и практических упражнений, которые знакомят
участников с ключевыми составляющими городского планирования, формируют
в городе сообщество профессионалов и расширяют их экспертизу.

За 2020 и 2021 годы программы прошли в 21 городе, в том числе в Ижевске,
Краснодаре, Липецке, Южно-Сахалинске, Томске, Владивостоке и других, их
участниками стали более 1200 человек. Программы были посвящены темам
комплексного развития территорий, благоустройства, восстановления
исторической среды, транспорта, развития креативных пространств,
социокультурного программирования.

В 2022 году «Городские практики» пройдут в 10 городах. После прохождения
программы можно получить сертификат об участии.

Как разрабатывается программа и выбираются темы?

Программы разрабатываются с учетом локальной специфики каждого города и
ключевых запросов местных профессиональных сообществ, которые
выявляются в интервью. При выборе тем также проводится исследование
основных завершенных и текущих проектов региона.

Кто может принять участие в программе?

К участию приглашаются практикующие специалисты и представители
профессионального сообщества из городов, где проходит программа, и
муниципалитетов региона: архитекторы, девелоперы, градостроители,
предприниматели, сотрудники профильных департаментов, активисты и т.д.

Количество участников в программе ограничено. Отбор участников
осуществляется по совокупным критериям:
1. Заявитель должен работать или осуществлять проекты в сфере городского
развития;
2. Заявитель должен проживать в регионе проведения программы;
3. Заявка на участие должна быть четко сформулирована и подробно
раскрывать ожидания от участия в программе;
4. Заявитель готов участвовать во всех мероприятиях двухнедельной
программы.



Кроме того, в рамках «Городских практик» могут проходить публичные
мероприятия, доступные всем горожанам по предварительной регистрации.

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 регистрации.

Я хочу принять участие только в нескольких мероприятия программы –
можно ли посетить отдельные события?

Двухнедельный интенсив предполагает участие во всех мероприятиях, что
составляет около 40 учебных часов. Программа предполагает взаимодействие
с другими участниками и проектную работу в группах. Пожалуйста, учитывайте
это обстоятельство при планировании вашего времени. Если вы хотите принять
участие в программе, однако не можете посетить все мероприятия, заранее
сообщите об этом организаторам.

Я отправил заявку на проведение/участие, но мне не ответили, что
делать?

Напишите нам на почту cities@architectsrussia.ru с темой письма «Городские
практики/заявка» и детально опишите проблему, организаторы программы
обязательно с вами свяжутся.


