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и не вое архитект0рь|, желающие
попасть в наци0нальнь!й регистр,
будут готовь: 0ткрь!ть ов0е дел0. п0д-
тверждение кваллфикации должно
стать нормой для главнь!х архитект0-

р0в пр0екта' как лиц. 0тветственнь!х
за результать| пр0ектир0вания для
обеспечения безопасности жи3недея-
тельн0сти в сфере проектирования
объектов и террит0рий'
* в пр0цессе раб0ть] над перв0й

редакцией Росоийского [ п андарта
профессиональн0й деятельности
архитект0ра мь! (раб0чая группа п0
п0дг0т0вке документа) ст0лкнулись о

несколькими сл0жнь!ми моментами.
к0т0рь!е п0ка не сформулировань:, но

должнь| найти 0тражение в финаль-
ной редакции д0кумента:
1 ' (ак оценить ур0вень академиче-
ского образования претендента на
сдану квалификаци0нн0г0 экзамена?
йало того, чт0 вь]сшее образова_
ние стал0 двухотуп0нчать]м, еще и

общий уровень п0дг0т0вки студ0нт0в
0чень сильн0 ра3нится 0т шк0ль! к
школе. А если претендент имеет как
среднее специальное образование,
так и затом _ вь]сшее' дневн0е или
венернее? А как оценить магистер-
скую п0дг0т0вку, которую сейнас
параллельно с г0сударственнь|ми
будут организовь]вать нег0сударствен-
нь!е системь! втор0и о'|упени вь!сшег0
образования? Ёсли не уяить:вать всех

разлиний, т0гда м0жн0 ст0лкнутьоя
о диокредитацией оценки качества
профессиональной подготовки
архитект0р0в в цел0м. [1омимо прово-

димь!х ежег0дн0 ом0тр0в-к0нкурс0в
на лунший дипл0мнь!й пр0ект, нужен
безусловнь;й стимул для вь]сших
шк0л стремиться повь:шагь ов0й. '.
и тут в0пр0о _ рейтинг чего? Рейтинг
шк0ль! или рейтинг программ внутри
школ? 8едь уровень преп0давания, в

конечн0м счете, 0чень сильн0 зависит
0т педаг0га _ с0ставитвля и ведущег0
той или иной унебной программь;' (
сожалению. сег0дня без 0твета на эти
в0пр0сь! все п0пь!тки 6АР подойти
к проблеме формирования рей гинга

российских архитектурнь!х шк0л в

Роооии пока не увенчались успех0м'
2. (ак оценить ур0вень практичеоких
знаний, полуненнь!х претендент0м в

пр0цессе пр0х0ждения предлагаемой
стандарт0м п0слевуз0вск0й стажи-

р0вки _ интернатурь:? Бедь работать
м0жн0 как в архитектурн0й маотер-
окой, так и в отруктуре пр0ектн0г0

департамента п0дрядн0й 0ргани3ации.
1то делать, если претенденту придет-
ся 3а 3т0 время п0менять неск0льк0
мест работь:? (акая организация
будет отслеживать эт0т процеос и

надо ли это делать?
3. (акие позиции д0лжен с0держать

профессиональнь:й квалификаци-
0ннь!й экзамен? д0лжен ли 0н бь!гь
0дн0ступенчать!м или мн0г0ступ0н-
чать:м? Ёсли п0следнее. т0 м0гу1 ли
вь!сшие архитектурнь!е шк0ль!' имея
лицензии на образовательную дея-
тельн0сть. взять на себя академиче-
скую те0ретическую, еоли такая будет
предусм0трена, часть экзамена? !/]ли -
над0 ли с03давать специальнь!е курсь!
п0 п0дг0т0вке к экзамену? 1огда на

ньей платформе, и какими оилами они
будут организовь:ваться?
4' [1о какому принципу должна бь;ть
п0стр0ена вся система 0ценки каче-
отва непрерь]вн0г0 архитектурн0г0
образования у нас в отране * цен-
трали30ванно или по федеральнь:м
0кру|ам. или в как0й_ли60 ин0й
конфигурации?
ж параллельн0 о формулированием
0твет0в на вь!шеперечиоленнь!е в0-
пр0сь] нужн0 сформировать Регистр
квалифицированнь!х архитект0ров
(онень полезное мер0приятие, напри-
мер' будет способств0вать исче3н0-
вению с рь!нка лиц с п0дл0жнь|ми
дипл0мами 0 вь]сшем специальн0м
образовании. чт0 греха таить. такие
есть). 3то действие приблизит Россию
и укрепит ее п03иции в пр0цедурах
междунар0дн0г0 лри3нания как
дипл0м0в 0 вь!сшем 0бра30вании, так
и квалификации.
м и еоли в сег0дняшней 3ак0н0да_
тельн0й кутерьме 0течеотвенному
архитектурн0му с00бществу не

удастоя, даже чере3 утвержденнь!е
профеосионшьнь]м цех0м стандарть!,
ввести эти нормь! в России (до сих
п0р 3т0, к с0жалению, не удавалось),
т0, ск0рее всег0 эта ситуация изменит_
ся <сама собой, с масоир0ваннь]м
прих0д0м в Росоию крупнь!х междуна-

роднь!х пр0ектнь!х и стр0ительнь]х
корпораций.
& в поиоках 0птимальн0г0 решения,
дающег0 0тветь! на п0ставленнь!е .

в0пр0сь!. ес!ественн0 0бращение к

примерам зарубежной практики, чт0

у нас в стране является 0бязательнь:м
правил0м "х0р0шег0 тона'. [1опро-
буем детально проследить устр0йство
такой системь: на примере 0дн0и и3

лучших практик наиболее <пр0двину-

той, в области профессионального
архитектурн0г0 образования странь! -
[|]..]А' ]акой анализ п0ле3ен для т0г0'
нтобь: хорошо себе представлять'
с какими системами нам придется
к0нкурир0вать в б0рьбе за рабоц на

0ткрь!вающемся для 0беих ст0р0н
межнаци0нальном рь|нке архитектур_
нь!х услуг'
ж перв0е, на чт0 х0ч0тся обратить
внимание' эт0 принцип демократии'
обеспезивающий д0ступ к п0вь!шению
квалификации и пр0фесси0нальн0й

деятельности шир0к0г0 ур0вня спе'
циалистов. ( экзамену на п0лучение
лицензии на профессиональную дея-
тельн0сть и право на м0ст0 в регистре
квалифицированнь!х архитекг0р0в д0-
пускаются не т0лько лица' имеющие
как минимум обязательное пятилетнее
специальн0е академическ0е вь!сшее
0браз0вание и пр0шедшие после-
ву30вокую стажир0вку, н0 и те, кт0
имеет т0лько практический опь:т рабо-
ть! п0д руков0дством квалифициро_
ванн0г0' лицен3ир0ванн0г0 в данн0м
штате архитект0ра.
а; ( экзамену допускаются лица,
отработавшие семь с п0л0виной лег
п0сле завершения перв0и ступени
вь!ошег0 0бра30вания (бакалавриат),

при эт0м как минимум 0дин г0д - под
непосредственнь!м рук0в0дств0м
архитект0ра' лицензир0ванн0г0 в

6оединеннь:х [!|татах'
& 3кзамен делится на неок0льк0 сту_
пеней и сос!0иг из части.0динак0в0и

для воех штат0в, и частей' утвержден_
нь|х каждь!м штат0м как специфине-
ских. !то' еотественн0' 0беопечивает
лучшее знание претендентом месгнь!х
юридических и технических н0рмати_
в0в и регламент0в, а также особен-
нос: ей градостроительн0й п0литики.
прир0дн0-климатических и ге0л0-
гинеоких условий пр0ектир0вания и

стр0ительства'
ж учет ур0вня академинеского об-

ра30вания для кандидата на п0лучение
лиц8нзии 0сн0вь!вается на системе
(<кредит0в> за полученную степ8нь в

архитек'гуре (та же оистема 0цен0к п0
Болонской хартии' на к0т0рую сеичас
перех0дит вь!сшее 0бра30вание в

нашей стране). А также, с 0лределен-
нь|ми 0граничениями' за степени в

других професси0нальнь!х 0бластях
знаний.
ж гсли с0искатель имеет степени п0
следующим ступеням 0браз0вания: _
Р[:0 или {!аз1ег о1 $с!епсе, _ 0н п0лу_
чает доп0лнительнь!е кредить!, равнь!е
п0 числу кредитов. вь!даваемь!х за
год обунения в вь;сшей шк0ле п0
0сновн0й пр0грамме' (редить: также
могут бь:ть начислень] за зак0нченн0е
среднее специальн0е 0браз0вание.
Ёсли кандидат имеет как 3ак0нченн0е
среднее опециальное образование'
так и дипл0м 0 вь!сш0м профильном
образовании, то дя обеспенения
при0ритета вь!сшег0 0бра30вания над
средним специальнь!м образованием
кредить! начисляются т0льк0 3а 0к0н-
чание вь!сшег0 учебн0г0 3аведения.
а Ёачислению кредит0в 3а а{адеми-
зеское образование уделяетоя 0чень
серьезн0е внимани0. !ля унета всех
в03м0жнь!х траект0рий вь!сшег0
0бразования - п0 ра3нь!м специальн0-
стям на разнь!х ур0внях и в различнь!х

Ё'6. Баженова,
в и це- п ре3 иде нт

[|![А. зав. кафе-
др0й архитек-
турн0й практики
мАРхи. кандидат
архитектурь!

* Р0ссииский стандарт
п роф е сс и онал ь н о й

деятельн0сти архитек_
тор0в. первая редакция
к0т0р0г0 бь:ла принята на
весенних пленумах [АР
и мсА весн0и эт0г0 г0да.
содержит д0статочн0
мн0г0 н0велл, к0т0рь!е

д0лжнь! реализоваться
в ближайшем будущем.
[лавное направление
изменений _ скорей-
шая адаптация н0рм
0течеогвенн0й практики к

0бщепринять!м мировь]м
стандартам' чт0 не в по-
следнюю 0чередь свя3ано
с уже свершившимоя

фактом присоединения
России к 810'
$ , уникальн0сть с0-
временн0й р0ссийск0й
ситуации в т0м, что 0дн0-
временн0 реформируют-
ся архитектурнь!е ву3ь!

(переход на Ф|_0[-1!1),
архитекгурная пр0-

фессия и лицен3ир0вани0 (ооздание
6Р0), система начальн0г0, среднег0 и

среднег0 опециальн0г0 0бра30вания
(повь:й 3акон об образовании). 3то
редкая в03м0жн0сть для с0зда-
ния ск00рдинир0ванн0й системь;:
шк0ла _ техникум - вуз _ лицензир0_
вание - практика, и ею необходимо
в0сл0ль30ваться,.
0днои из н0вь!х для России позиций
6тандарта, и наиболее актуш1ьнь!х на
сег0дня' является п0л0жение 0 реали-
3ации непрерь!вн0г0 архитектурног0
образования в цеп0чке:
ж среднее специальн0е и академи-
ческ0е вь!сшее 0бра30вание (в ег0

двухступеннатой форме _ бакалав-

риата и магистратурь;) - практинеокая
стажировка (работа вь:пускника п0сле
0к0нчания вь]сшег0 пр0фильн0г0

унебного 3аведения п0д руков0дств0м
лицензированн0го архитектора)'
включающая в себя подготовку к
сдаче квалификаци0нн0г0 эк3амена -
квалификашионнь!й экзамен и реги-
страция на п0лучение права ведения
самоотоятельной профессиональной

деятел ьн0сти.
я !отя этот путь шя м0л0дог0 архи-
текг0ра м0жет 3анять немал0 времени



_ (0лах _ разраб0тань[ сп8циальнь!е
_аблиць! 

с ука3анием к0личества
'.!едит0в, к0т0рь|е м0жн0 п0лучить
.ату ил1А иную сумму академических
3наний. пр0цедуру 0цвнки пр0в0дит
специальная Ёациональная асс0циа-

ция на 0сн0ве присланнь!х из унебного
заведения подлиннь|х д0кумент0в
(нто напрозь иоключает их подделку)
за очет пр0тендента-заявителя' []ри

зт0м практический опь!т' полуненнь:й

в пр0цессе проектн0й практики в

вьпсшем унебном 3аведении, в очет
грант0в 3а практическую п0слевуз0в-
скую стажир0вку н0 заочить!вается.

Б процедуре подснета образова-
тельнь!х кредит0в 0чень важную р0ль

',грает оуществующая для ранжир0-
:]ги9 вь!6|].]й[ унебнь:х заведений
] |..!.]А оистема аккредитации учебнь|х
_о0грамм 

в области архитектурь] и
-]ад0отр0ительства' 0дна и та же
:]хитектурная школа м0жет иметь как
:'{(редит0ваннь]е' так и не аккре-
_,'тованнь!е пр0граммь! обунения.
^ 

],1н0м0чия аккредит0вать учебнь1е
-:]граммь! имеет единственная в

-_]ане 0рганизация _ наци0нальная
::,:итектурная палата (шААв)' преи-

. _ества получения академическ0и
_-:пени л0 аккредит0ванн0й шААв
-:-]грамме заключаются в в0зм0ж_
- -:ти прям0г0 д0пуска к пиоьменному
:' эагиену' а также д0п0лнительнь!е
- ':ференции при п0лучении лицензии
-. -рофессиональную деятельн0сть в

_:. г0м штате.
]бязательнь;й для всех претенден-

_ 
_ : пери0д практическ0й отажир0вки

_:'хе 
л0двергается оц0!"!ке _ гранта-

"' на 0сн0ве 0тработаннь!х кален_
_:-]нь!х месяцев с 40_насовой рабоней
-::елей (как в 0тн0шении п0лн0й' так
,' ! 0тн0шении неп0лн0й занят0сти
_ 

: :тендента.) для этог0 существуют
_ 
_ециальнь]е 

формь:_подтверждения,
] :].0лняемь1е и п0дпиоаннь!е лиц0м,
- . {0в0дящим практической стажи-
:,'вк0й. для учета всех мест раб0ть!_эетендента 

и 06н0вления даннь!х_] 0бра30ванию, д0п0лнитсльн0му
! !уь9цц'. полученн0му 0пь!ту раб0 гь!.

Ф0рмь! 0бн0вляются и зап0лняются
каждь!е п0лг0да' п0сле чег0 подаются
: !:шату для фиксации действий
.]:э11теля на одачу всех или неск0ль-
. ,'' -астей эк3амена. !!]акоимальное
-, - : -оант0в ('100%) нанисляется за
_ ::__, : течении в0сьми л0т п0д рук0-
: :__ -:._'.' . валифицированн0го архи.
_:,_: :а ;1:'1еющег0 лицензию 0дн0г0
,,: _;а_:з 31!.1А' 11рактизеская раб0та
:]: :] !':?:дств0м лицензир0ванн0г0
в 01!А .эа;аанск0г0 инженера или
!|нженеса-(о!отрукт0ра' лицензир0-
Ба11о'0 . : -]..]-афтного архитект0ра
11ли в штате |еноршьн0г0 п0дрядчика
3асчить1ваетоя при уол0вии нали-
чия п0дтвержденн0г0 пятилетнего
академическ0г0 вь!сшег0 0браз0вания
и или 0пь|та работь! д0 двух лет п0д
неп0оредственнь!м руков0дств0м
)1ицен3ир0ванн0го в [[1]А архитект0ра
в люб0й из перечисленнь!х вь!ше

к0мбинаций.

' 
независим0 от возможньпх комби-

нации мест раб0ть! и 0браз0вания все

кандидать| на сдачу экзамена д0лжнь'
иметь как минимум 1 год работь:
неп0оредотвенн0 п0д рук0в0дств0м
архитект0ра, имеющег0 лицензию
0дн0г0 из штатов [[].]А' 3а исключе-
нием тех' кт0 зак0нчил специальную
п0дг0т0вительную пр0грамму для
одачи 3кзамен0в (!п{вгп 0еме!орпеп{
Ргоцгап (!0Р) или пр0шел сертифи_
кацию в наци0нальн0и архитектурн0и
палате.

ж !Р0 - признанная наци0нальная
пр0грамма, п0ддерживающая
пр0х0ждение практическ0й ста-
жир0вки претендент0м на осн0ве

форм_подтверждений с тем, чт0бь|
претендент лр0шел все стадии пр0ек-
тир0вания и принял неп0средс]венн00

учаотие в 0он0внь!х сферах деятель_
н0сти практикующег0 архитект0ра.
Архитектурная палата и 6оюз архи-
тект0р0в 8[.]..]А совмеотно спонсируют
эту пр0грамму. [!рограмма имеет пять
0он0внь[х целей:
- устанавливать сферь! архитектурн0й
практики, в к0т0рь!х претендент д0л_
жен иметь базовьпе знания и умения
(навьпки);

- п0лучать д0полнительнь!е в03м0ж-
н0сти 0бучения в этих сферах, еоли
это нвв0зможн0 неп0ор8дственн0 на

раб0чем месте;
_ 0беспечивать предоотавление не-
0бх0дим0й информации п0 качеству
0браз0ват0льнь!х д0п0лнительнь!х
пр0грамм в 0бласти профессиональ-
н0й п0дг0т0вки;
- 0беопечивать единую систему пр0-
верки практичеок0й подг0т0вки,
_ 0беспечивать д0ступн0сть ко всем
видам 0браз0вания, 0б0гащающих
0бучение'
ж в0 мн0гих штатах п0следние г0дь|
пр0х0ждение данной программь:
является обязательнь;м для п0лучения

д0ступа к одаяе профессиональн0г0
экзамена. там, где эт0 еще не при_
нят0, пр0х0ждение !Р0-программь:
засчить!вается как три г0да 0бучения
в вь!сшем учебн0м заведении или три
г0да практическ0й подготовки. [!ро-
грамма с0ставлена таким образом, нто
с0искатель м0жет начать пр0х0дить
ее еще будучи в вь!сшем унебном
3аведении-
* Регистрационнь1й экзамен (0бщий

для архитект0р0в сшА и канадь!)
имеет статуо наци0нальн0г0 и сост0ит
из 9 0тдельнь]х частей. Ёг0 0сн0вная

цель _ пр0вер(а знаний' умений и

навь!ков пред0ставления архитектур-
нь!х услуг в пр0цессе пр0ектир0вания
и отр0ительства 0бъект0в' все части
экзамена, включая графическую часть
(есть и такая), град0отр0ительнь!е
теоть] и теоть! п0 отр0ительнь!м техн0-
л0гиям' пр0в0дятся на к0мпьютерах
о независим0й 0ценк0й. ( частям
экзамена 0тн0сятся:
_ пр0ектир0вание зданий на стадии 0т
к0нцепции к близк0й к 0течественной
стадии пр0ект, н0 менее п0др0бн0й,
включая планир0в0чную 0ргани3ацию
внутреннег0 пр0странотва;
_ отр0ительнь!е техн0л0гии в свете

развития пр0екта' вь]раженнь|е в д0_
1алир0вке план0в. разре30в' деталей

лестниц' кр0вель и инь]х к0нструктив-
нь!х элемент0в в увязке с0 схемами
инженерн0г0 обеспечения:
_ д0кументация шя стр0ительства.
включая управление отр0ит8льнь1м
п0дряд0м и управление к0нтрактнь!ми
0тн0шениями;
_ раздел п0 несущим к0нструкциям, их
вь!б0ру и применению:
_ стр0ительнь!е материаль! и мет0дь!
в0зведения 3даний, разраб0тка дета-
лей и узл0в, их включение в рабоную
документацию шя отр0ительства и в

пр0цеоо8 стр0ительства;
- инженернь!е оистемь; - их вьпбор и
0ценка при пр0ектир0вании и стр0и-
тельстве;
- предпр0ектная п0дг0т0вка' включая
методь! 0пределения бюджета проек_
та и с0ставления график0в пр0ектн0-
строительнь:х работ;
- архитектурная практика, в том
числе п0дг0товка заданий на пр0ек-
тир0вание, 0бщение с с0гласующими
инстанциями' принципь! руков0дства
архитектурн0й маотерск0й, в3аим00т_
н0шения с заказчик0м' п0дрядчик0м,
принциль! управлеьия пр0ек] н0й
к0манд0й,
- планировка участка. Анали3
террит0рии стр0ительства' верти-
кальная планир0вка и 03еленение'
|0риди,.:еские аспекть! девел0пмен-
та пл0щадки. Разрабогка планов
0св0ения территорий, з0нир0вание
террит0рии и пр'
}я кандидат м0жет сдавать любую из
9 частей экзамена в люб0е уд0бн0е
для нег0 время.3кзамен платнь!й'
[!о результатам эк3амена с0искателю
также назначаются кредить!, чт0 и

определяет ег0 мост0 в наци0нальн0м

регистре практикующих архитектор0в'
11омимо национальн0г0 экзамена,
отдельнь!е штать! имеют и свой реги0-
нальнь:й профессиональнь!и экзамен.
1ак. в ш':ате (алифорния реги0наль-
нь:й професоиональньпй экзамен в

0сн0вн0м оф0куоир0ван на таких
ст0р0нах прак гичео{0й деятельн0сти
архи1 ектора' как пред0ставление
архитектурнь!х услуг и 0ргани3ация
архитекгурн0й деятельн0сти п0
статьям:
- [1рофессиональнь!е услуг и _ пере-
чень и с0держание;
- [1рофессиональнь1е 0ргани3ации;
- [1рофесоиональная 0тветственн0сть;
_ Ёаунньпй и пр0ектнь!й анализ. с0-
ставление плана-графика работ:
- Реализация пр0ек-а.
ж здесь над0 оделать паузу... !ей-
ствительн0, п0сл0 так0й п0дг0т0вки
м0жн0 признать, чт0 дейотвия
зарегистрир0ванн0-0 архитект0ра
будут обеспенивать бе30пасн0с гь

жи3недеятельн0сти в 0бласти пр0ек_
тир0вания и отр0ительства' 6ледует
0тметить' чт0 в странах 3ападной
Ёвропь; система пр0х0ждения п0сле-
ву30вск0й отажир0вки и пр0цедура
сдачи квалификаци0нн0г0 экзамена
н0ск0лько пр0щ0 структурн0, н0 не
п0 с0держанию. }ут есть и нам над
чем п0думать при 'перезагрузке'
пр0фесоии в пери0д прис0единения
России к 3|0.


