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Образовательный кластер

100+ Education – площадка для студентов
архитектурных и строительных вузов

Программа международного форума высотного и уникального строительства 100+
Forum Russia, который пройдет в МВЦ «Екатеринбург Экспо» с 4 по 6 октября,
пополнилась целым рядом мероприятий, предназначенных для студентов
архитектурных и строительных вузов.
«Опыт проведения форума показывает, что наши мероприятия вызывают большой интерес
студентов профильных вузов из разных городов. Поэтому в этом году мы застроили
специальную площадку для проведения мероприятий образовательного кластера – в
павильоне №3 оборудован лекторий 100+ Education на 200 человек.
Программу мы готовим совместно с высшими образовательными учреждениями страны, –
комментирует ВДТВ ответственный секретарь оргкомитета 100+ Forum Russia Вера Белоус. –
Помимо отдельной образовательной программы у студентов будет уникальная возможность
посетить мастер-классы звезд отечественной и мировой архитектуры и лично задать им
вопросы о будущей профессии».
В рамках программы 100+ Education будут представлены семинары и лекции ведущих
российских и зарубежных экспертов, мастер-классы представителей мировой и
отечественной архитектуры, открытые лекции преподавателей и профессоров
Международной ассоциации строительных вузов.
Так, Жюльетт Цзян, старший вице-президент BROAD Group, поделится опытом возведения
экоустойчивых зданий на примере 57-этажного Mini Sky City, построенного в Китае за 19
дней.
Директор Архитектурной школы МАРШ Никита Токарев выступит с открытой лекцией для
студентов, а в деловой программе форума он расскажет о создании арт-пространства
ARTPLAY в Москве на территории бывшего завода.
Участие в деловой игре о «зеленом» строительстве GREEN ZOOM Game поможет разрушить
стереотипы о том, что энергоэффективное строительство – это дорого, непонятно и не нужно
потребителям и девелоперам в России. Игра пройдет в первый день форума на площадке
100+ Education. Участники в интерактивном режиме смогут оценить степень влияния
«зеленых» решений на уровень продаж объектов недвижимости.
В программе второго дня форума – выставка и защита работ победителей и призеров
международного конкурса курсовых проектов по архитектуре, градостроительству, дизайну и
искусству «Зеленая линия», посвященного эко-дизайну и «зеленой» архитектуре. Будет
представлено 100 самых интересных проектов конкурса.
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В третий день на площадке 100+ Education состоится студенческий баттл
«КОНЦЕПТ-КЛАУЗУРА 100+». Студенты архитектурных вузов разработают свои варианты
застройки участка в одном из районов Екатеринбурга, который планируется использовать
под объекты ЭКСПО-2025.
В рамках деловой программы студентов, безусловно, заинтересуют мастер-классы звезд
отечественной архитектуры. Сергей Чобан, управляющий партнер бюро SPEECH, 4 октября
проведет на Forum 100+ авторский мастер-класс. В этот же день состоится лекция Сергея
Скуратова, основателя, президента и творческого руководителя «SERGEY SKURATOV
ARCHITECTS».
Вход на все мероприятия форума бесплатный, необходима регистрация на сайте http:
www.forum-100.ru.
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