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в рппппи1

& Р!а фонв 3ак0н0дат0льнь!х и

0ргани3аци0ннь:х перипетий,
в сетях к0т0рь!х 0казалась
архитектурная профессия после
перестр0йки в России, 0стается
т0льк0 удивляться' как 0ще не

ра3валился цех, вь:державший
стр0ительнь!е бумь: и финан-
с0вь!е кри3иоь!, регулярн0 на-
крь|вавшие Росоию п0следние
двадцать лет.
& 8обь:тий бь:ло настолько
мн0г0, и в большинстве овоем
наст0льк0 ра3руш ительнь!х
для н0рмальн0го функцио-
нир0вания пр0ектн0г0 дела,
чт0 в0пр0с 0 т0м, наск0льк0
с0временная архитектурная
практика России с0ответствует
м0ждунар0днь!м стандартам
архитектурн0й деятельн0сти,
ни(0гда даже и не ставился в

п0вестку дня'
& |!ежду тем ист0рически
сл0жившаяся вь!с0кая культура
искусства пр0ектир0вания в

нашвй стране все еще переда-
ется на <генн0м ур0вн0, н0вь!м
п0к0лениям архитект0р0в и

является тем .неубиваемьпм,
багажом, на к0т0р0м сег0дня и3
п0следних сил 80преки всему
держится профессия.
& 8 овете ра3в0рачивающих-
ся пр0цеос0в прис00динения
России к 810 параллельно с
саботированием на вь!сших г0-
сударственнь1х уровнях любой
3ак0н0дательной инициативь:
архитектурн0го сообщества
(ом. статью 8.Ё. !1огвинова .Ёа-
д0жда умирает последней, или
как 8оюз архитект0р0в пь!тался

улучшить архитектуру путем 3а-
к0н0дательства". <Архитектур-
нь:й 11етербург" !\!о 3('1 0)201 1 ).
насущнь!м в0пр0с0м вь!жива-
ния 0течественной архитектур_
ной деятельности м0жет отать
ее с0временн0е структурир0ва-
ние _ (пере3агру3ка и3нутри>.
Архитектурному сообществу
России - и прежде всег0 отрук-
турам [Р0 _ для обеспенения

к0нкурент0сп0собнооти архи_
тектурной профессии сейнас
как ник0гда нужен к0нцепту-
альнь;й системнь:й д0кумент,
содержащий с0в0купн0сть
принцип0в, к0т0рь!е могут бь:ть
п0л0жень! в 0сн0ву 0тече-
ственн0й профессиональной
архитектурной деятельн0сти"
& Речь пойдет о 8тандартах ар-
хитектурн0й практики (6Апр) *
сиотемь! документ0в п0

регулир0ванию архитектурной
деятельн0сти. определяющей

"правила иг!ь!" в современной
рь:нонной м0дели отношений
"зака3чик _ архитект0р _ п0д_
рядчик> и пр0цедурах управ-
ления бизнес-пр0цесоами
пр0ектир0вания, к0т0рь!х
придерживается архит8ктурн0е
сообщество, работая в усл0ви_
ях свободного рь;нка'
& 0оновой для так0г0 д0ку-
мента м0жет стать 6оглашение
[/!еждународног0 о0ю3а архи_
тект0р0в п0 рек0мендуемь!м
междунар0днь!м стандартам
профессионали3ма в архитек-
турной практике (А680Р0).
3тот документ - ре3ультат к0л-
лективн0г0 стремления между_
нар0дн0г0 оообщества архитек-
торов объективн0 вь!явить вое
те стандарть! и мет0дь! ведения
архитектурной практики, к0-
т0рь!е считаются наилучшими
и наиболее эффективно будут
служить интересам общеотва. (
сл0ву ска3ать, представитель
8АР унаствовал в работе по
п0дг0т0вк0 данн0г0 д0кумента
с сам0г0 начала, а 0к0л0 пяти
лет назад [АР официально
одобрил п0следнюю редакцию
с0глашения и рек0менд0вал
его базовь:е п0л0жения для
включения в российское за-
к0н0дательство' [,4 хотя на офи_
циальнь|х сайтах. например
сР0 гАРхи и [А[1, отдельнь:е
п0л0жения данн0г0 д0кумента
вь!вешень! как стратегиче-
ские, в реальн0сти п0л0жение

архитект0ра и сферь: его
0тветственн0сти (в том чиоле и

3а бе30пасн0сть строительства)
в России ужасающе далеки 0т
общепринять:х перед0вь!х 3а-

рубежнь:х норм регулир0вания
архитектурной профессии.
& 1акой вь!в0д авт0ру статьи
п03в0ляет сделать мн0г0летняя
практика адаптации междуна-
р0днь!х инвестици0ннь!х стр0и-
тельнь!х пр0ект0в к р0ссийским
реалиям. [1осле прохождения
зарубежной стажир0вки п0

управл8нию пр0ектами и

менеджменту в архитектурной
практике авт0р б0лее 1 8 лет ра-
ботала в России в зарубежнь:х
архитектурнь!х и дев0л0перских
к0мпаниях.
ж б 0сн0ву к0нцепции рек0-
мендуем ь!х [/! еждународн ь:х
стандарт0в архитектурной прак-
тики п0л0жена с0в0купн0сть
принцип0в профессионализма:
к0мпет8нтн0сть, не3ависим0сть
суждений, преданн0сть делу
и 0тветственн0сть' _ 0сн0ван-
нь!х на системе непрерь!вн0г0
профессиональн0г0 ра3вития.
3ти принципь: раскрь!ваютоя
в п0нятиях и 0пределениях.
к0т0рь!е ут0чняют 0тдельнь!е
п0л0жения 6тандартов с учет0м
практики их примен0ния и

п0овящень! направлениям
ра3вития всех с0ставляющих
п рофессии:
.0сн0внь!е требования к базо-
вому образованию. требования
к п0слеву30вской практике и

дальнейшему нвпрерь|вн0му
профессиональному образо_
ванию (правила пр0ведения
практик и стажировок).
. п0''114тик} в области п0дтверж-
дения квалификации, правила
подг0т0вки и пр0х0ждения
квалификационной аттестации.
. 0рганизаци0ннь!е стандарть!
практизеской деятельн0сти:
этика, объемь: услуг и способь:
их пред0ставления, д0г0в0р-
нь1е 0тн0шения, юридические



формь: практик, р0ль архит8к-
турнь!х объединений и т.д.
& [{асколько же с00тветотвует
данная система и 8е элемен-
ть] 0течестввннь|м п0нятиям
архитектурн0й деятельности?
[!е говорю <стандартам> _ их
нет' к с0жалению. вся наша
профессиональная деятель-
н0сть пр0х0дит с8г0дня (п0
п0нятия м>.

ж прежде всег0 над0 0тметить,
чт0 сущ0ствует неск0льк0
краеуг0льнь|х несоответстви й,

0п0сред0ваннь!ми ре3ультатами
к0т0рь!х, на мой взгляд, и яв-
ляется неприемлем0е качеств0
0течественн0г0 стр0ительства и

яр0е желание заказников рабо-
тать непременно с зарубежнь:-
ми архитект0рами.
1. 0сновнь:е 0пределения
[тандартов.
Б 1[!еждународнь{е стандарть!
начинаются с 0пределений
<архитектурная практика) и

"?!хитект0!'. (ак оказалось, в

нашем 0течественн0м зак0н0да-
тельстве 0пределения "архи-
тект0р> не существует. Ёет
0пределения _ нет профессии.
[4 ее действительно в России
практически нет. Рассмотрим
подробнее, п0чему эт0 так и на
как0м юридическ0м п0ле ра3в0-
рачиваютоя 0сн0внь!в принципь!
професси0нализма и 0твет_
ственн0сти архитект0р0в.
2. []оложение [тандартов об
0бъеме архитектурнь!х услуг в

рамках практики.
8 3аконодательн0 устан0в_
леннь!е ареаль! сфер влияния
архите кт0 ра-п р0фесси0нала
в структуре инвестици0нн0-
стр0ительн0г0 пр0цеоса в

России и за рубежом несо-
п0ставимь! (объем статьи не
п03в0ляет детальн0 пр0анали-
3ир0вать 0пь!т кажд0и странь!.
по3т0му примерь! усл0вн0
укрупненнь!е, без деталей).
0хват практинеск0й деятель-
н0сти архитектора за рубежом
пр0стирается 0т этапа перв0г0
пр0ектн0г0 3амь!сла частн0г0
3ака3чика или девел0пера чер63
весь жи3неннь:й цикл инвести-
ци0нн0г0 пр0екта впл0ть д0 м0-
мента, к0гда 3дание п0стр0ен0
и начал0 функционировать. 8
3авиоим0сти 0т странь!, п0ри0д
профессиональн0й в0влечен-
н0сти архитект0р0в в пр0цесс

разработки и 0существления
пр0екта разбит на 8-]2 стадий
и включает в себя сл0дующий
перечень услуг и пр0ектнь|х

работ:

. стадия 1-предпроектная: ана-
ли3 пл0щадки стр0ительства
и рек0мендации 3аказчику п0
мет0ду ведения работ. с0ставу
д0кументации и привлекаемь'х
специалист0в' пр0х0ждения
согласований, влияния п0-
желаний 3аказчика на общую
ст0им0сть пр0екта, с0ставление
предварит0льн0г0 графика пр0-
ектнь!х и стр0ительнь!х раб0т;
. стадия 2 * разработка к0нцеп-
туальн0г0 предл0жения (ош1{!пе

ргороза!) с учет0м разработок
к0нсультант0в-смежник0в для
0пределения приблизительной
ст0им0сти стр0ительства и к0р-

ректир0вки тех3адания 3аказ-
ника (близко к бьпвшей стадии
<к0нцепция>, но без фасадов и

<вес8ль!х картинок,);
. отадия 3 _ разработка на 0сн0-
ве предь!дущей утвержденн0й
стадии <схематическ0г0 пр0ек-
13, (зс[епе 0ез!оп), с 0преде_
лени0м 0сн0внь!х инженернь!х
предложений, предварительн0й
ст0им0сти и пр0д0лжитель-
н0сти отр0ительн0-м0нтажнь!х

работ по 0бъекту (по объему
пр0ектн0й д0кументации _
меньше нашей стадии .пр0ект-
ная документация,);
. стаду1я 4 - разработка
(д8тальн0г0 проекта' (0е1а!!

0ез!9п). включая смеж_
нь!е ра3дель!. с доработкой
информации п0 ст0им0сти
стр0ительства' и п0дг0т0вка
ег0 к с0глас0ваниям (по 0бъему
проектной документации _ бо-
лее п0др0бна, чем наша стадия
.[1роектная д0кументация,);
. стадия 5 * разработка раб0чей
д0кументации (рго0шс1|оп

!п{огпа{|оп) со спецификация-
ми мат8риал0в и детальнь!м
перечнем 0бъем0в и к0личества

работ. Формир0вание предп0-
лагаем0г0 графика стр0итель_
ства, тендерн0и д0кументации
и ут0чнение сметной ст0им0сти
стр0ительства:
. стадия 6 _ унастие в п0дг0-
т0вке и пр0ведении тендерной
пр0цедурь{ по вь:бору п0дряд-
ников (предложения 3ака3чику
п0 списку участник0в тендера,
п0дг0т0вка с0вместн0 о0
специалистами-смежниками
0тчета 0 ре3ультатах ег0 пр0-
ведения);
. стадия 7 - подготовка реко-
мендаций для зака3чика п0

вь:бору п0дрядчика, п0дг0т0вке

д0г0в0ра на п0дряднь!е раб0ть'
и 0тветственн0сти ст0р0н. в

т0м числе и архитект0ра' п0
строительн0му п0дряду;

. стадия 8 - операции п0 над-
30ру на строительной пл0щад-
ке: к0нтр0ль 3а вь!п0лнением
д0г0в0ра п0дряда, пр0ведение
совещаний на стр0ительн0й
пл0щадке' п0дг0т0вка регу_
лярнь|х 0тчет0в зака3чику 0
х0де стр0ительства (соот-
ветствие 0бъем0в и качества
работ и материал0в пр0ектнь!м
спецификациям, п0дг0т0вка
финансового 0тчета зака3чику
0 с00тветствии вь!п0лненнь|х на
стройке раб0т усл0виям стр0и-
тельн0г0 договора), участие в

сдаче пр0екта в экоплуатацию
и 0тветственн0сть в пери0д
обнаружения дефектов.
& (ак видим. зарубежная си-
стема архитектурн0й деятель-
н0сти в рамках практики 0сн0-
вана на следующих принципах:
. профессиональн0й 0твет-
ственн0сти архитект0р0в 3а
пр0ект на пр0тяжении всег0
жи3ненн0г0 цикла инвести-
ци0нн0г0 пр0екта, включая
стр0ительств0' в т0м числе
и принцип "крантика"' ни
0дин п0дрядчик н0 п0лучит
0т 3ака3чика или инвест0ра
онередной финансовь:й транш
на отр0ит0льство объекта, пока
последний не будет увед0м-
лен архитект0р0м - авт0р0м
пр0екта. нто текущие работь:
на пл0щадке вь!п0лняются в

с00тветствии с устан0влен-
нь|ми к0нтракт0м качеств0м'
ст0им0стью и сроками работ
(документ так и назь!ва0тся

- *[ертификат с00тветствия> _
и п0дпись|ва0тся главнь!м
архитект0р0м пр0екта):
. 

"пр0ектир0вание в бюд-
жет8>: т.е. в о00тветствии о

финаноовь;ми в0зм0жн0стями
3ака3чика. [1ри этом архитект0р
0твечает д0 0к0нчания стр0и-
тельотва за т0, чт0 здание будет
спр0ектир0ван0 и п0стр0ен0
3а 0г0в0ренную 3ака3чик0м
оумму;
. принцип .функци0нальног0
пр0ектир0вани9, _ фасадь:
и (весель!е 30-картинки,
у зарубежнь:х архитект0р0в
п0являются т0льк0 на третьей
стадии пр0ектир0вания' п0сле
т0г0, как ясна и утверждень!
функциональная, инженерная и

финансовая схемь! пр0екта:
. принципь! п0лн0ть! инфор-
мации' или с0пр0в0ждение
пр0ектн0й д0кум8нтации
детальнь!ми спецификациями
п0 пр0екту' (1ема разработки
и применения <наци0нальнь!х

стр0ительнь|х спецификаций"

3аслуживает 0тдельн0г0 рас-
ом0трения в свя3и с тем, чт0 на
их 0сн0ве реали3уется вь]с0к0е
качеств0 стр0ительства на 3апа-
де' А в Росоии 0 таких д0кумен-
тах у професси0нал0в нет ни

малейшег0 представления')
& 8 нашей стране п0л0жение
архитект0ра драматичн0. 0дна
и3 причин _ 0ставшаяся с с0-
ветских времен и д0 сих п0р
3ак0н0дательн0 3акрепленная

р0ль архитект0ра т0льк0 как
и3г0т0вит0ля проектной до-
кументации. без какой-либо
в03м0жн0сти как участв0вать в

разработке бизнес-концепции
пр0екта (а ведь в ней - вся

"прибав0чная ст0им0оть> и цен_
н0сть архитектурной идеи), так
и влиять на пр0цесс реали3ации
объекта в ц0л0м (отсутотвие
нормь: обязательн0г0 ведения
авт0рск0г0 над30ра наст0ящег0
авт0ра пр0екта за стр0итель-
ств0м 0бъекта).
& !о фатальн0г0 минимума
0граничен0 нисло официальнь:х
стадий разраб0тки пр0ектн0и
д0кументации: 0стались т0льк0
(пр0ектная д0кументация>
и (раб0чая д0кум8нтация>.
[оспода, а на как0й 0сн0ве эта
пр0ектная д0кументация ра3_

рабать!вается?! 0ткуда берется
3амь!сел проекта?!
& [/ что еще б0лее 0ди03н0 -
утвержденн0е [10отан0влением
[1равительства РФ от 16 фев-
раля 2008 г. \!о 87 .[|0л0ж8нив
0 составе раздел0в пр0ектн0й
д0кументации и требованиях к

их о0держанию> 0граничил0 ар-
хитект0р0в в 0тветственн0сти 3а

объем проектнь!х раб0т: ра3ре3ь!
т8перь пр0ектируют к0нотрук-
торь:. 8 0бъем архит0ктурнь!х

работ на стадии (пр0ектная

д0кументация" эти (одни из
0сн0в0п0лагающих и раскрь!-
вающих архитектурньпй замь!сел
проекта!) чертежи не вх0дят.
1то назь:вается _ (п0чувствуйте

ра3ницу)...
3' [1оложения [тандартов об
0браз0вании и ур0вне профес-
ои0нальн0й квалификации.
8 3арубежнь:е пр0фесси0наль-
нь!е архитектурнь!е 0бьедине-
ния 0чень 3аб0тятся об уровне
квалификации св0их член0в'
8ь:звано эт0 не т0льк0 не-
обходимостью 0беспечивать
безопасность отр0ител ьства,
н0 и жесткими тр0б0ваниями,

устанавливаемь!ми страх0вь!ми

фирмами.
& 8о всех цивили30ваннь!х стра-
нах эт0му способствует форми-



руемь!й пр0фесси0нальнь!ми
0бъвдинениями наци0нальнь!й
регистр архитект0р0в (физине-
ских лиц), которь:й пред0став-
ляет 3аказчику даннь;е об об-
ра30вании и ист0рии практики
кажд0г0 зарегистрир0ванн0г0
нлена объединения. 1А в т0 же
время является эффективнь:м
м8хани3м0м, блокирующим
п0р0чную практику п0купки
дипл0м0в или инь!х пр0тив0_
правнь|х действий, к0т0рь!е
м0гут ввести в заблуждение
3аказчика 0тн0сительн0 пр0_

фессиональног0 ур0вня т0г0
или ин0г0 кандидата на вь!-
полнение работ.
& 8 6тандартах 3ал0жвн еще
0дин и3 важнейших принци-
п0в _ непрерь:вного профео-
си0нальн0г0 ра3вития для
архитект0р0в, опись;вающий
не т0льк0 отандарт п0лучения
академинеской квалификации
0пределенн0г0 объема (бака_
лавр. магистр. мастер. д0кт0р
философии), н0 и д0лжнь!м
образом пр0веденн0й пр0ц8ду-
рь! дем0нстрации практинеокой
квалификации претенд0нта,
профессиональнь:х 3наний
и навь!к0в. Региотрация или
лицен3ир0вание (сертифи-
кация) служат 0фициальнь]м
юридическим п0дтверждением
квалификации данн0г0 лица,
чт0 препятствует вь!п0лнению
неквалифицир0ваннь!ми ли_
цами 0пределеннь:х функций.
0бязательнь;м в0 мн0гих стра-
нах является регулярное (зерез
неск0льк0 лет) подтверждвние
квалификации, к0т0рое фикси-
рует профессиональнь:й рост
(курсь: повь;шения квалифи-
кации, участие в к0нкуроах и

вь:ставках и т.п').
& 8 [тандартах перечиоле_
нь! 0сн0внь!е направления,
п0 к0т0рь{м рек0мендуется
0оущ0ствлять проверку знаний
архитект0р0в на прав0 п0луч0_
ния д0ступа к сам0стоятельной
деятельн0сти. ( ним относятся
(привожу адаптир0ванную вь!-

держку и3 текста [тандартов);
А. [1роектнь:й менеджмент /
управл0ние ведением пр0екта.
& [1ункт п0дра3умевает нали-
чие знаний, умений и навь!к0в
в управлвнии к0ллектив0м,
ценой, сроками и качеств0м
раб0т.
8. [!роведение к0нсультации
по вьтбору пл0щадки для
стр0ительства' 11редваритель-
ное обследование в03м0жнь!х
вариант0в пл0щадки и целе-

с00бра3н0оти ра3мещения
объекта, включая п0тенциал
ег0 ра3вития на каждой из
предп0лагаемь{х пл0щад0к.
[. (онтроль за 3атратами при
стр0ительотве.
& [1редварительная 0ц0нка
и 0пределение ст0им0сти
стр0ительотва, предлагаемой
архитект0р0м 3ака3чику;
вь:бор максимальн0 эк0н0мич-
н0г0 пр0цесса стр0ительства и

к0нтр0ль 3а ур0вн0м 3атрат на
стадии стр0ительства'
0. [!роектирование'
Разработка и утверждени8
техничеок0г0 3адания 3а-
ка3чика, пр0ектир0ванив и

вь!пуск пр0ектн0-стр0ительной
д0кументации; с0глас0вания
пр0екта.
[.3ь:бор п0дрядчик0в.
8ь;бор подряднь:х и субпод-
ряднь!х организаций; пр0цесс
п0дг0т0вки и с0глао0вания
п0дряд0в на стр0ительств0;
п0м0щь при 3аключении
стр0ительнь!х к0нтракт0в.
[. !правление к0нтракт0м'
0казание п0дд0ржки при

управлен и и стр0ительств0м ;

к0нтр0ль и пр0верка качест8а;
наблюдение, инспектир0вание
и 0тчет о работах на пл0щадке,
0. [1ланирование эксплуатации
и техобслуживания с00руже-
ния.
& 0казание п0м0щи в

управлении собстввнноотью и

0ргани3ации техобслужи вания
3дания, над3ор 3а 0бъект0м
п0сле занятия ег0 владельцем
(пориод обнаружения дефек_
тов).
& !слуги архитект0ра не 0гра-
ничиваются пред0ставлением
вь!шеперечисленнь[х 0он0внь!х
услуг. й[А при3нает, чт0 в

ра3нь!х юрисдикциях пред0-
ставляются и другие услуги'
таки8 как град0стр0ительств0,

реставрация ист0рич0ских
оооружений, обновление суще-
ствующих зданий и мн0жеств0
других. 0ти услуги пред0отав_
ляются п0всюду, где архитек-
торь: способнь! их вь!п0лнить,
0пираясь на о00тветствующее
образование, практич0ские
навь!ки и опь:т работь:.
&,!ля отеноственной архи_
токтурной практики такие

р0к0мендации - как .[казки
дядюшки Римуса,. А .0ни,
вс8 эт0 вь!п0лняют, и не
т0льк0 (там)' н0 уже и здесь,
в России, с0 св0ими пр0екти-
р0вщиками и п0дрядчиками.
&8 8 Роосии пр0цесс п0гл0ще-

ния архитектурной профессии,
с уопех0м нивелирующейоя
искуон0 п0даваемь!м стр0и-
тельнь!м лобби понятием (пр0-
ектир0вщик>, налиц0' 8опрос
в т0м' г0т0вь! ли и х0тят ли
0течественнь!е пр0фесси0наль!
в3валить на себя гру3 ответ-
стввнн0сти за стратегичеокие
(управленнеские) и отнасти
финансовь:е с0ставляющие
пр0екта, которь;е сейнао
нах0дятся в руках техниче-
ск0г0 3аказчика, чтобь: иметь
в0зм0жн0сть к0нкурир0вать с
зарубежнь:ми архитектурнь!ми
мастерски ми.
8 !!]ьп сейчас нах0димся в уни-
кальной, но, боюоь, короткой
п0 врем8ни ситуации, к0гда
вслед 3а реформами вь!сше_
го образования существует
в03м0жн0сть (п0дтянуть) и
п0слеву30вокий этап первьпх
лет работьп м0л0дь!х архитек_
т0р0в, как (целенаправленную

и 0предвленнь;м образом
структурир0ванную форму
архитектурн0го обунения,.
& 0течественная практика п0д-
г0т0вки архитект0р0в д0лжна
учить1вать ра3личия между
академизеской подготовкой
и профвссиональной квали-
фикацией, предусматривать
необходимость практинеской
стажир0вки вь!пускник0в
ву30в' к0т0рая' в с0в0купн0сти
о академическ0й п0дг0т0вк0й
и дем0нотрацией знаний п0-
средств0м квалификационного
экзам0на' п03в0ляет очитать их
пр0ф0сси0нальн0 приг0днь!ми
к ведению архитектурной прак-
тики' [егодня эт0 п03в0ляют
оделать предл0жения' внесен-
нь!8 в д0 оих п0р обсуждаемь:й
проект федеральн0г0 3ак0на
"0б образовании в Р0ссийск0й
Федерации,.
& 8ступивший в оилу новь:й
отечественнь:й образова-
тельнь:й стандарт вь!сшег0
профессионального образова-
ния (Ф!-0[ !!!) в направлении
*Архитектура" предпись!вает
п0дг0т0вку сп0циалист0в п0
двум квалификациям (акаде-
мизеским): *бакалавр архит0к_
турь!> и (магистр архитекту-
рь:,. [1рофессиональньпй цех
сег0дня д0лжен бь:ть готов от-
реагир0вать на ра3ницу в сум-
ме знаний, умений и навь|к0в,
к0т0рь!в принесут в мастерские
м0л0дь!е специалисть!.
& Ёеобходимо в0сп0ль30вать-
ся текущей ситуацией в [Р0
и сфокуоировать пр0граммь!

обязательнь:х курс0в п0вь|-
шения квалификации для 03на-
к0мления с междунар0днь]ми
отандартами практики архитек-
т0р0в - специалист0в оредн8г0
звена и м0л0дежи' 8едь для
нь!нешних вь!пускник0в пр0_
ектнь:й менеджмент и управ-
ление ведением пр0екта _ уже
п0нятнь!е на те0ретическ0м
ур0вне дисциплинь:' 0трабо_
таннь!е пр0граммь! п0т0м м0гут
стать базой пр0фесси0наль-
н0г0 эк3амена на право бь:ть
зарегистрир0ваннь|м член0м
п рофвссиональн0г0 архитек-
турн0г0 сообщества.
* 7!деологинеск0й баз0й для
<пере3агру3ки> 0т8чествен-
ной архитектурной практики
д0лжнь! стать 0течеств0ннь!е
8тандарть: профессионал ьной
деятельн0сти, на к0т0рь!е
в силу 3ак0н0дательства 0
сам0регулир0вании д0лжнь!
0пираться 6Р0 в своей работе.
0тдельньпе н0рмь| и правила в

нашей практике существуют.
!силиями [Р0 и 6оюза архи-
тект0р0в России они д0лжнь!
бь:ть собрань: на платформе
принцип0в непрерь!вн0г0
пр0ф0сси0нальн0г0 ра3вития
с тем. чтобьп можно бь:ло
эффективно <вживлять" нашу
практику в функционирующую
среду мир0в0й архитектурь! и

тем самь!м и3менить нь!нешнее
бедственное п0л0жение архи_
тектурной профвссии в России.


