Расписание
9 НОЯБРЯ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕБИНАРЫ
10:00 «Как подготовиться к собеседованию и успешно его пройти»
Спикеры: Екатерина Панова, Дарья Абхинав
Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/84038723380
Каким трендам следуют архитектурные бюро и градостроительные компании при найме
сотрудников? Каким критериям должен соответствовать кандидат, чтобы получить
работу в этой сфере? Как выглядят самые частые ошибки соискателей на
собеседованиях? Екатерина Панова и Дарья Абхинав обсудят сложности и вопросы,
которые возникают у специалистов при поиске работы, и поделятся практическими
советами по прохождению интервью. В финале встречи Екатерина и Дарья проведут
собеседование с одним из участников вебинара и подробно разберут его ответы.

12:00 «Как эффективно презентовать себя и свои проекты»
Спикер: Татьяна Никульшина
Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/81106292174
Этот вебинар посвящен типичным и в то же время проблемным ситуациям при
подготовке к интервью, собеседованию или презентации проектов. Как смягчить свои
заслуги и амбиции, чтобы не напугать работодателя и не услышать «Вы слишком
хороши для нас!»? Что говорить, если практического опыта, наоборот, мало, и для
успешного выступления нужно «нагнать объём»? Как презентовать себя онлайн, когда
время встречи ограничено, собеседник видит вас в маленьком окошке экрана и вы не
можете посмотреть ему в глаза? Татьяна Никульшина ответит на эти и другие вопросы
и научит вас звучать убедительно даже в самых сложных и некомфортных условиях.

Презентации работодателей
ТРЕК 1
ТРЕК 2

ТРЕК 3

Ссылка для
подключения:
https://goo.su/zcs2

Ссылка для
подключения:
https://goo.su/uu7YSml

Ссылка для
подключения:
https://goo.su/GjjiZ

Платформа: Zoom

Платформа: Zoom

Платформа: Webinar.ru

13:30 Архитектурное бюро
DOOR28

13:30 Concrete Jungle

14:10 Консорциум АБ
Маликова/Architectural
bureau Plombir

14:10 Мастерская
деревянной архитектуры
Евгения Макаренко

14:50 Архитектурное бюро
p.m. (personal message)

14:50 Archinform

15:30 Перерыв

15:30 Перерыв

16:00 Брусника

16:00 Проектное бюро R1

16:00 Институт развития
градостроительства и
городской среды
Краснодарского края

16:40 Перерыв

16:40 АНО «Устойчивое
развитие территорий»

16:40 Департамент
архитектуры,
градостроительства и
регулирования земельных
отношений Администрации
города Екатеринбурга

17:20 Первый ДСК

17:20 Архитектурное бюро
.dpt

17:20 АНО «Центр
развития городской среды
Новгородской области»

18:00 Архитектурное бюро
СПК

18:00 IND architects

18:00 Фонд ДОМ.РФ

18:30 Проектное бюро М4

18:30 Архитектурное бюро
SOTA

18:40 МосТрансПроект

10 НОЯБРЯ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕБИНАРЫ
10:00 «Подготовка портфолио: содержательная часть»
Спикер: Александра Чечёткина
Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/85695211266
Архитектурное портфолио отражает весь профессиональный путь специалиста, включая
образование, реализованные проекты, накопленные знания, навыки и личные амбиции.
Но как понять, что стоит добавить в этот список, а что нет? Вместе с Александрой
Чечёткиной разберёмся в том, какие именно задачи решает портфолио в современной
практике, и как это учесть при его составлении. Александра покажет несколько таких
документов из собственной практики и объяснит, какие ошибки были допущены их
авторами. Итогом вебинара станет список ключевых принципов и правил составления
работающего портфолио в сфере архитектуры.

11:30 «Подготовка портфолио: от формата до печати»
Спикер: Мария Косарева
Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/87179833102
Формат портфолио может быть самым разным — сайт, презентация, pdf-документ.
Какой бы из этих вариантов вы ни выбрали, успех во многом будет зависеть от
оформления. Как подобрать шрифты? Каким должен быть объем информации?
Потребуется ли печатная копия?
Мария Косарева поэтапно продемонстрирует весь процесс создания портфолио — от
идеи до финального продукта. Она расскажет о трендах в дизайне и типографике,
посоветует оптимальные программы для верстки и макетирования, обратит внимание на
частые ошибки соискателей и даст рекомендации на примерах из своей практики.

Презентации работодателей
ТРЕК 1
ТРЕК 2

ТРЕК 3

Ссылка для
подключения:
https://goo.su/gSRyfGe

Ссылка для
подключения:
https://goo.su/t7iZX

Ссылка для
подключения:
https://goo.su/yYImw

Платформа: Zoom

Платформа: Zoom

Платформа: Webinar.ru

13:00 Правительство
Амурской области
13:30 КБ Море

13:30 De.Vision

13:50 Федеральный центр
нормирования,
стандартизации и
технической оценки
соответствия в
строительстве

14:10 Адаптик-А

14:10 PARSEC architects

14:30 Центр компетенций
по вопросам городской
среды Омской области

14:50 ESCHER

14:50 Хрустальный
девелопмент

15:10 Проектный офис
«Городская среда».
Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Тульской области

15:30 Перерыв

15:30 Перерыв

16:00 T+T ARCHITECTS

16:00 КБ Стрелка

16:40 Hadaa architects

16:40 Студия Артемия
Лебедева

17:20 АБ Правда

17:20 Архитектурный
десант

18:00 MAP architects

18:00 Студия средового
дизайна Design unit4

18:30 Lampa community

18:30 WE ARCHITECTS

