
  

 

  

 

Добрый день! 15 февраля состоялся Всероссийский открытый 

урок “Дом, в котором хочется жить”. Он стал вторым в цикле 

наших открытых занятий. 

Запись трансляции набрала уже более 3 миллионов просмотров в 

социальных сетях “ВКонтакте” и “Одноклассники”! 

 

Участники урока “Дом, в котором хочется жить” узнали много нового и 

интересного об архитектуре будущего, особенностях вертикального 

строительства и способах сохранения исторической ценности объектов среди 

современных построек. 

Чтобы вы могли пересмотреть урок в любое время вместе с учениками, 

высылаем ссылку для скачивания записи: https://yadi.sk/i/OtUs3Psk3STQ8z. 

СКАЧАТЬ ЗАПИСЬ УРОКА 

 

 

Много полезной информации о градостроительных технологиях, проектах и 

востребованных профессиях Вы также найдете на портале ПроеКТОриЯ в 

разделе https://dom.proektoria.online/: 

 наука и исследования 

 архитектура, градостроительство и урбанистика 

 новые материалы и технологии 
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 проектирование, строительство и эксплуатация 

 цифровые технологии 

  

 

 

Как и после первого урока, Владимир Пирожков снова оставил домашнее 

задание для российских старшеклассников. 

Ребята должны решить кейсы и убедить наших партнеров, что им подходит 

именно их проект, чтобы отправиться в числе лучших на форум 

“ПроеКТОриЯ - 2018”: 

 Разработка «умного» окна для города будущего 

 Определение перспективы развития кремниевых и инновационных 

перовскитых батарей 

 Разработка инфраструктуры города для внедрения беспилотного 

автомобильного транспорта 

 Система повышения уровня безопасности на предприятиях компании 

«Норильский Никель» 

 Разработка концепции высотного здания как элемента вертикального 

города для архитектурной мастерской SPEECH 

Предоставить готовое решение необходимо до 15 марта! Авторы 

проектов, которые наберут наибольшее количество баллов получат путевки 

на Всероссийский форум "ПроеКТОриЯ - 2018" и ценные призы от партнеров. 
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Следующие Всероссийские открытые уроки пройдут 1 и 15 марта. Опытные 

эксперты раскроют вам секреты отраслей, которые оказывают наибольшее 

влияние на качество нашей жизни. Темами уроков станут цифровая 

экономика и здравоохранение.  

 

Ждем вас в наших социальных сетях! Так вы точно не пропустите последние 

новости и сможете задать любой вопрос по организации или теме уроков.   
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ПАО "Ростелеком" 
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