
 
 УНИВЕРСИТЕТ 
«АРХИТЕКТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ» 
 
 
 
 
 

 
Кафедра «Проектирование зданий и градостроительство» объявляет об открытии 
университета «Архитектура для школьников».  
В программе: 
1. Профессиональный тренинг. 
2. Олимпиада. 
3. Конкурс "Юные архитекторы Москве". 
4. Стажировки преподавателей ДШИ «СТАРТ». 
Время проведения – ноябрь, декабрь 2012г. 
 

 
Московский государственный строительный университет 
кафедра Проектирование зданий и градостроительство 

объявляют об открытии 
университета «Архитектура для школьников» 

 
Цель - развитие творческого потенциала учащихся, обеспечение системы непрерывного 
профессионального довузовского образования детей. 
Участники - школьники старших классов, студенты колледжей и техникумов. 
 
Программа университета: 
- Профессиональный тренинг. 
- Олимпиада. 
- Конкурс "Юные архитекторы Москве".  
 
Профессиональный тренинг предлагает участникам в течение 12 ч освоить навыки клаузурного 
проектирования, познакомиться с принципами архитектурной композиции, попробовать свои силы в 
выполнении макета-проекта. 
 
Темы макета-проекта: 
1. «Проектируем игровую комнату»; 
2. «Проектируем волшебный замок» 

Место проведения: 525 каб. УЛК МГСУ - 7 и 14 ноября 2012г. 
Записаться на участие можно до 6 ноября 
по тел. 8-495-287-49-14*3098 или по эл.почте: iaf@mgsu.ru 
 

Олимпиада - возможность в течение 12 ч выполнить "Композицию на плоскости " и эскизный 
проект "Теневого навеса на детской игровой" площадке. 

Место проведения : 525 каб. УЛК МГСУ - 21 и 28 ноября 2012г. 
Записаться на участие можно до 20 ноября  
по тел. 8-495-287-49-14*3098 или по эл.почте: iaf@mgsu.ru 

Для выполнения работ профессионального тренинга и олимпиады необходимо иметь:  
Карандаши, фломастеры, бумагу формата А2 и А3с плотной поверхностью, цветную бумагу, ватман, 
тонкий картон, обои, ножницы или макетный нож (в этом случае- подложку для ножа), клей 
резиновый, клей ПВА. 
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Конкурс "Юные архитекторы Москве"  

Концепция: Может ли каждый стать архитектором, развить свою интуицию, применить 
специальные знания, мышление и принять участие в создании «среды обитания». Да. Если владеет 
секретами формирования архитектурных образов, т.е. профессией – архитектор. 
Участие в предлагаемом конкурсе дает возможность попробовать свои силы в улучшении жизни в 
своем городе – Москве. 

Задание: придумать и выполнить эскизный проект "Автогородка для детей" (как модели уличного 
движения), в котором будут изучаться правила дорожного движения в «игровой форме». 

Техника исполнения: Автор, или авторский коллектив, может использовать любые графические, 
макетные приемы исполнения, раскрывающие главные достоинства проекта. 

Форма представления работ: на конкурс представляется 
- планшет ( или лист 50х70 см) с кратким пояснением идеи проекта; 
- пакет с данными автора ( авторов). 

Жюри конкурса: представители кафедры «Проектирование зданий и градостроительство» МГСУ и 
представители АХП ДШИ «Старт»; 

Сроки выполнения: 4 недели 01 ноября 2012г. - 28 ноября 2012г. 

Доставка работ в МГСУ: участником или его представителем.  
Записаться на участие можно до 06 ноября  
по тел. 8-495-287-49-14*3098 или по эл.почте: iaf@mgsu.ru 

Также в рамках Университета «Архитектура для школьников» проводятся 
стажировки преподавателей ДШИ «СТАРТ» архитектурно-художественного профиля 
на кафедре Проектирование зданий и градостроительство 

 
Цель: создание системы непрерывного образования АБИТУРИЕНТ (школьник) -БАКАЛАВР-МАГИСТР-
АСПИРАНТ-ИНТЕРН.  
 
Содержание семинаров: 
-Архитектура – направление подготовки бакалавров и магистров 3 ФГОС. 
-Методическое курирование учебных программ по дисциплинам «Академический -рисунок» и 
«Черчение» для выпускных классов ДШИ «СТАРТ» 
-Создание образовательного комплекса для абитуриентов 
-Разработка совместных конкурсов МГСУ и ДШИ «СТАРТ» 
-Фестиваль «Зодчество»  
 
 
6 декабря 2012 г. - Круглый стол по результатам стажировки и о сотрудничестве АХП «ДШИ «СТАРТ» 
и кафедры «Проектирование зданий и градостроительство». 
 
Контактное лицо: 
Сарвут Татьяна Олеговна, 
доцент кафедры Проектирование зданий и градостроительство, 
506 каб. УЛК, 8-495-287-49-14*3098, iaf@mgsu.ru 
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