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Подробную информацию о школе Вы 
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e-mail | permarchischool@gmail.com 

facebook | Perm Architecture School 

тел. | +7 342 2198 187
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Для участия в летней школе 
заполните заявку на сайте 

permarchischool.wordpress.com

до 31 марта

Руководитель международной летней 
архитектурной школы

Сандро Парринелло, д-р арх., профессор 
Университета Павии, Италия

Соруководитель международной лет-
ней архитектурной школы

Максимова Светлана Валентиновна, 
д.т.н., профессор ПНИПУ, Россия

В рамках Международной летней школы 
участники изучат современные подходы,
инструменты и технологии в области со-
хранения историко-архитектурного на-
следия, которые будут рассмотрены и 
применены к уникальному историко-архи-
тектурному комплексу в г. Усолье. 

Итоговые материалы Архитектурной шко-
лы будут использованы для сохранения 
объектов архитектурного наследия г. 
Усолье.

НАПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ 
ШКОЛЫ

1. Ландшафтно-визуальный и простран-
ственный анализ территории историко-
архитектурного комплекса Усолья;
2. 3D визуализация современного состо-
яния зданий историко-архитектурного 
комплекса;
3. Концепция восстановления зданий ар-
хитектурного ансамбля Строгановых;
4. Формирование стратегии по защите 
территории комплекса от подтопления;
5. Концепция развития и современного 
использования комплекса «Строгановско-
го острова» в г. Усолье.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

Студенты, магистранты, аспиранты, об-
учающиеся по направлениям «Строи-
тельство», «Проектирование городской 
среды», «Архитектура», «Дизайн архи-
тектурной среды», «Градостроительство», 
выпускники архитектурно-строительных 
ВУЗов, молодые специалисты в области 
архитектуры, строительства, сохранения 
культурного наследия.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Для участия в архитектурной школе вам 
необходимо:

1. Заполнить заявку на участие, прой-
дя по ссылке https://permarchischool.
wordpress.com/application-form/ до 31 
марта 2015 года;

2. Предоставить резюме (после заполне-
ния заявки мы свяжемся с вами по элек-
тронной почте).

ОРГВЗНОС

ОРГВЗНОС ВКЛЮЧАЕТ:

• Обучение в летней школе;
• Проживание в период проведения лет-
ней школы;
• 3-х разовое питание;
• Трансфер Пермь – Усолье – Пермь;
• Технический тур по территории истори-
ко-архитектурного комплекса в г. Усолье;
• Графический альбом отчетных материа-
лов летней школы в электронном виде;
• Публикация в журнале РИНЦ «Вестник 
ПНИПУ. Прикладная экология.
Урбанистика»**

** По результатам летней школы будут 
опубликованы статьи в журнале РИНЦ 
«Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. 
Урбанистика»

По окончании обучения выдается 
сертификат.


