КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
В МЕЖДУНАРОДНОМ АРХИТЕКТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
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Д ЛЯ А РХ И ТЕ КТ О Р ОВ .
Архитектор Висенте Гуаярт, в прошлом главный
архитектор Барселоны, один из основателей
известной архитектурной школы iAAcв Барселоне,
рассказал студентам-архитекторам из КГАСУ и
многочисленным гостям о своей деятельности. Его
смелые взгляды, решительные действия,
реализованные объекты, преподавательская
деятельность способны вдохновить молодых
специалистов на профессиональные подвиги.
На своем примере и на примере своих проектов,
экспериментов Висенте рассказал о принципах,
которых он придерживается, о том, что города
должны быть в первую очередь ориентированы на
человека, на пешеходные связи. За время своей
работы на посту главного архитектора, благодаря
поддержке мэра города, он смог внести
значительные качественные изменения в
градостроительную ситуацию в городе Барселона.
Также подробно Висенте Гуаярт поделился своим
педагогическим опытом работы в лабораториях
смешанных дисциплин, в которых в первую очередь
он обращает внимание на прототипирование.

В КГАСУ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ
НАХОДИТСЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
УНИВЕРСИТЕТА ФРАКИИ ИМЕНИ
ДЕМОКРИТА (ГРЕЦИЯ).
18-22 сентября 2017 года в КГАСУ
прошел официальный визит делегации
Университета Фракии им. Демокрита
(Греция) в составе профессоров А.
Преписа, П. Коккориса и М. Михалополу.
Цель визита – чтение лекций в области
архитектуры, реставрации и сохранения
архитектурного наследия, а также с
целью подписания Договора о
сотрудничестве между вузами и
обсуждения совместной магистратуры
по реставрации.
18 сентября профессор П. Коккорис
провел первую лекцию для студентов
Института архитектуры и дизайна,
посвященную основным принципам
архитектуры и обучения в Университете
Фракии имени Демокрита.

В « B F F T. S PA C E » К Г А С У С О Т К Р Ы Т О Й
ЛЕКЦИЕЙ ВЫСТУПИЛ АРХИТЕКТОРУРБАНИСТ ЭД БЕЙКЕР (СИНГАПУР).
5 октября 2017 года в «BFFT.space» КГАСУ с
открытой лекцией выступил Эд Бейкер руководитель архитектурного бюро «Broadway
Malyan» (Сингапур).
Планировщик, урбанист и ландшафтный
архитектор приехал в Казань для участия в
международной конференции MES2017 - XI
Международной научно-практической
конференции «Современные инженерные системы
в архитектуре здоровья», 6 октября 2017 г.
Эд Бейкер имеет большой опыт проектирования
клиник будущего: он проектировал Национальный
кардиологический центр и Клинику Новена в
Сингапуре.
Лекция зарубежного гостя посвящалась мировым
тенденциям в городском дизайне и планировании
на конкретных международных примерах Азии,
Африки и Северной Америки.

ЛУИДЖИ ФЬЮМАРА В КГАСУ: "В ЦЕНТРЕ
АРХИТЕКТУРЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕЛОВЕК И
ЕГО САМООЩУЩЕНИЕ В ОКРУЖАЮЩЕМ
ПРОСТРАНСТВЕ.
В начале марта 2018 года КГАСУ
посетил профессор Луиджи Фьюмара итальянский архитектор; секретарь
«Международного Форума Человек и
Архитектура» IFMA, Голландия; член
Ассоциации швейцарских архитекторов,
почетный профессор ряда российских
(Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород,
Смоленск, пр.) и СНГ (Киев, Рига, Минск, пр.)
архитектурных вузов, лидер продвижения
органического подхода в архитектурной
деятельности.
Блиц-цикл лекций, мастер-классов и
коллоквиумов состоялся в архитектурнообразовательном пространстве "BFFT.space" и
детской архитектурно-дизайнерской школе
"ДАШКА", аудиториях Института архитектуры
и дизайна.

« B F F T. S PA C E » К Г А С У П О С Е Т И Л А
ДЕЛЕГАЦИЯ ФИНСКИХ
АРХИТЕКТОРОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
РОССИЙСКОГО ЖУРНАЛА «ПРОЕКТ
БАЛТИЯ».
«BFFT.space» КГАСУ посетила делегация
финских архитекторов и представители
известного российского архитектурного
журнала «Проект Балтия».
В состав делегации вошли Калле Эуро и София
Амберла (представители Ассоциации
архитектурных бюро Финляндии ATL),
Елизавета Паркконен и Мариитта Хелинева
(архитектор, руководитель и сооснователь
Helin & Co Architects), Хейкки Луминен, финская
образовательная группа (Тампере), Маркус
Сеппянен, LSV Architects (Tампере), Тобиас
Томмила (архитектор, совладелец Architects
LSV), Аско Такала (архитектор, руководитель и
совладелец Kirsti Sivén & Asko Takala
Architects), главный редактор российского
журнала «Проект Балтия» Владимир Фролов,
менеджер проектов журнала «Проект Балтия»
Елена Лебедева.
В рамках своего двухдневного визита они
познакомились с деятельностью студентов и
преподавателей КГАСУ, на примере выставки
лучших конкурсных работ, выигравших ряд
международных студенческих архитектурных
конкурсов. О пространстве, его задачах и
работе «BFFT.space», о выставке лучших
конкурсных работ и совместной деятельности
со студентами рассказывали преподаватели
КГАСУ Ильнар и Резеда Ахтямовы, магистрант
второго курса КГАСУ Камила Халитова.

В « B F F T. S PA C E » К Г А С У П Р О Х О Д И Т
СЕМИНАР ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В
ОБЛАСТИ РЕСТАВРАЦИИ С УЧАСТИЕМ
ЭКСПЕРТА ИЗ ГЕРМАНИИ ФРАНЦАЙОЗЕФА ХЁЛЦЕНА.
29 мая 2018 года в архитектурнообразовательном пространстве КГАСУ
"BFFT.space" начал работу научнопрактический семинар для специалистов
в области реставрации «Подходы к
выбору технологий сохранения объектов
культурного наследия».
Организаторами семинара являются:
Казанский государственный
архитектурно-строительный университет,
Академия имени Бернхарда Реммерса при
поддержке Министерства культуры
Республики Татарстан.
В работе семинара в качестве основного
докладчика принимает участие
независимый эксперт в области
гидроизоляции, защиты строительных
конструкций и древесины Торговопромышленной палаты г. Ольденбурга
(Германия) Франц-Йозеф Хёлцен.

« B F F T. S PA C E » К Г А С У П О С Е Т И Л И
АРХИТЕКТОРЫ СТЭНЛИ ЛАНГ ВАЙ
ЧАМ (КИТАЙ) И ВЛАДИМИР
ПЛОТКИН (МОСКВА).
В рамках заседания жюри открытого
международного конкурса на разработку
концепции и мастер-плана экорайона в
городе Казани архитектор Стэнли Ланг
Вай Чам китайской компании Turenscape
и московский архитектор Владимир
Плоткин посетили архитектурнообразовательное пространство КГАСУ
«BFFT.space».
Коллеги высоко оценили качество
образовательного пространства,
интересные проекты студентов,
особенно отметили большое количество
разнообразных макетов, великолепную
работу с графикой, трудолюбие
преподавателей и студентов, которые
так ответственно относятся к своей
профессии.

КГАСУ В РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОГО
ПРОЕКТА GREB ЭРАСМУС+ ПОСЕТИЛ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОРОЛЕВСКОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (Г.
СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦИЯ).
8 октября 2018 года КГАСУ посетил
представитель Королевского технологического
университета (г. Стокгольм, Швеция) Мохаммед Салех с
целью проведения мониторинга в рамках реализуемого
с 2016 года в КГАСУ проекта Эрасмус Плюс
«Модернизация образовательных программ в сфере
строительства интеллектуальных зданий и стандартов
экостроительства» (GREB) (грант 574049-EPP-1-2016-1IT-EPPKA2-CBHE-JP).
Цель мониторинга - знакомство с рабочей группой
КГАСУ, задействованной в реализации данного
проекта, ознакомление с тремя учебными программами
магистратуры, разработанными в рамках проекта по
направлениям «Архитектурное проектирование для
городского сельского хозяйства» (Architectural design
for Urban Agriculture), «Информационное
моделирование в системах отопления и вентиляции»
(Smart BIM in HVAC Information modeling in Heating and
Ventilation Systems), «Поиск и внедрение передовых
технологий/Технологии интеллектуальных зданий»
(Advanced Technologies Scouting and
Implementation/Smart Building Technologies).

АДАМ ШТИФТЕР В КГАСУ:
"НАДЕЮСЬ, ЧТО ВЫСТАВКА
"МОСТЫ БУДАПЕШТА" СТАНЕТ
МОСТОМ ДРУЖБЫ И
СОТРУДНИЧЕСТВА".
24 октября 2018 года в архитектурнообразовательном пространстве "BFFT.space"
Казанского государственного архитектурностроительного университета (КГАСУ)
состоялось открытие специализированной
выставки «Мосты Будапешта», символично
совпавшее с проведением национального
праздника Венгрии, а также Всероссийского
праздника − "День работника дорожного
хозяйства".
В церемонии открытия выставки приняли
участие ректор КГАСУ Р.К. Низамов,
Генеральный консул Венгрии в Казани Адам
Штифтер, заместитель министра транспорта и
дорожного хозяйства РТ А.В. Чукин, проректор
по научно-исследовательской работе Е.А.
Вдовин, проректор по организационноправовым вопросам и воспитательной работе
Д.М. Кордончик, директор Института
транспортных сооружений А.Ю. Фомин,
директор Института архитектуры и дизайна
КГАСУ К.Р. Набиуллина. Также на открытии
присутствовали представители мостовых и
дорожных подрядных организаций Республики
Татарстан, преподаватели и студенты КГАСУ.

В КГАСУ ОТКРЫЛАСЬ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА
МОЛОДОГО АРХИТЕКТОРА "ART
POLIS" .
5 ноября 2018 года в архитектурнообразовательном пространстве КГАСУ
"BFFT.space" открылась Международная школа
молодого архитектора "ART Polis". В работе
школы принимают участие преподаватели
Университета Восточного Лондона,
Университета Флоренции и КГАСУ. Первая
международная школа молодого архитектора
проводится в Казани благодаря грантовой
поддержке Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежи): в 2018 году КГАСУ
выиграл грант на реализацию молодежных
проектов.
Для участия в работе школы в Казань приехали
студенты архитектурных вузов из разных
городов России. По завершении обучения
участники представят свои групповые проекты.
От КГАСУ в проекте участвуют студенты,
обучающие по совместной программе двойных
дипломов с Университетом Восточного
Лондона.
На открытии школы присутствовали
заместитель председателя
Комитета Республики Татарстан по охране
объектов культурного наследия С.Г.
Персова, профессор кафедры инженерной
геодезии факультета архитектуры,
компьютерных наук и инженерии Университета
Восточного Лондона Питер Лакин.

КГАСУ ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ
СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ВЕНСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА (АВСТРИЯ).
17 сентября 2018 года КГАСУ посетила
делегация студентов и преподавателей
Венского технического университета, Австрия.
Гости университета побывали в научном
образовательном центре "Прочность",
информационно-образовательном
пространстве "15", на кафедре реконструкции,
реставрации архитектурного наследия и основ
архитектуры, в архитектурно-образовательном
пространстве "BFFT.space". Обзорную
экскурсию провели преподаватели Э.И.
Баширова и Д.А. Надырова.
В рамках встречи в "BFFT.space" руководители
студии Р.Х. Ахтямова и И.И. Ахтямов
рассказали об опыте проектной работы со
студентами-архитекторами КГАСУ, участии и
победах во многих известных международных
конкурсах. Гости смогли пообщаться со
студентами, задать им вопросы о работе над
конкретными проектами, интересовались,
какими компьютерными программами они
пользуются, как происходит процесс участия в
конкурсах и т.п. Все студенты, занимающиеся в
студии преподавателей Ахтямовых,
продемонстрировали свободное владение
английским языком.

« B F F T. S PA C E » К Г А С У П О С Е Т И Л А
АРХИТЕКТОР, УРБАНИСТ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ЧЛЕН
ОРГКОМИТЕТА ПРЕМИИ АГА ХАНА
ANNA GRICHTING.
Архитектурно-образовательное
пространство "BFFT.space" с визитом
посетила Anna Grichting - архитектор,
урбанист, преподаватель, член
организационного комитета Премии Ага
Хана.
Анна высоко оценила работу и проекты
студентов студии TIArch и деятельность
преподавателей Ильнара и Резеды
Ахтямовых.
Ранее проректор Д.М. Кордончик
продемонстрировал гостье информационнообразовательное пространство "15" и Центр
инженерных систем в строительстве
"Системы". Анна поддержала активную
работу университета в создании таких
центров и отметила возможность
налаживания междисциплинарной работы
специалистов.

АРХИТЕКТОР ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
СТАНИСЛАВА БОШКОВИЧ В КГАСУ.

5 июня 2019 года в лектории архитектурнообразовательного пространства КГАСУ «BFFT.space»
прошла встреча студентов, преподавателей
университета с архитектором из Швейцарии
Станиславой Бошкович.
В данный момент занимается научной работой в
университете Imperial College London по
использованию новых инструментов для
проектирования городов будущего поколения.
Выступает в роли приглашенного лектора в различных
университетах Западной Европы и России.
Является организатором и участником международных
семинаров и конференций. Свободно владеет 5-ю
языками. Практикующий архитектор и урбанист.
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ДИПЛОМНАЯ РАБОТА СТУДЕНТААРХИТЕКТОРА ИЗ КГАСУ - ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
В МИРЕ: АЛИСА СИЛАНТЬЕВА ВОШЛА В
ЧИСЛО НОМИНАНТОВ НА ПОБЕДУ В
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ARCHIPRIX
I N T E R N AT I O N A L 2 0 1 7 .
Archiprix International - самый статусный конкурс лучших дипломных
работ в мире. Archiprix – основанная в Нидерландах международная
премия, присуждаемая с 2001 за лучшие дипломные проекты в сфере
архитектуры, ландшафтной архитектуры и градостроительства.
Согласно условиям конкурса каждая архитектурная школа мира может
представить только одну дипломную работу за два года, что,
безусловно, повышает статус и значимость победы в конкурсе.
Лицом Казанской архитектурной школы в 9-ом цикле конкурса стала
дипломная работа «Город и еда. Культура и безопасность.
Стратегический взгляд в будущее» Алисы Силантьевой, выпускницы
2016 года, руководители Ильнар и Резеда Ахтямовы.

Российские архитектурные школы традиционно участвуют в данном
конкурсе, только четыре раза работы из России были в финале, три из
них – работы Казанской архитектурной школы КГАСУ, одна – из МАрхИ,
совместная работа Дмитрия Куликова и Тимура Каримуллина
(руководитель проф. Г.Н. Айдарова) победила в 2007 году. В прошлом
цикле 2015 года, который проходил в Мадриде, финалистом стал Егор
Орлов, руководители Ильнар и Резеда Ахтямовы. Таким образом, уже
два цикла подряд финалистами становятся выпускники КГАСУ.

ВПЕРВЫЕ РАБОТА ИЗ РОССИИ ПРОЕКТ ВЫПУСКНИЦЫ КГАСУ АННЫ
АНДРОНОВОЙ - ПОБЕДИЛА НА
ПРЕСТИЖНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ
КОНКУРСЕ «AIRPORT OF THE
FUTURE» ОТ FENTRESS ARCHITECTS.
Летом 2016 года, сразу после успешной защиты диплома,
Анна Андронова со своими преподавателями Ильнаром и
Резедой Ахтямовыми размышляли на тему будущего
аэропортов. Проект аэропорта Гонконга в рамках конкурса
«FENTRESS GLOBAL CHALLENGE 2016» - это результат
многих размышлений автора и руководителей, в нем есть
ответы на современные проблемы международного
аэропорта Гонконга, обращение к прошлому аэровокзалов
мегаполиса и выражены новейшие тенденции организации
транспортных потоков.
Конкурс «FENTRESS GLOBAL CHALLENGE» проводится с
2011 года одной из крупнейших архитектурных компаний
США Fentress Architects. Данная компания
специализируется на проектировании общественных
зданий, по статистике их объекты посещает 450 миллионов
человек в год, в их портфолио четыре реализованных
крупных международных аэропорта мира.

Статус и престиж конкурса определяется тем, что его
организаторами и жюри являются крупные специалисты
непосредственно в области проектирования аэропортов. И
именно эти специалисты подчеркивают, что им
необходимы новое видение, нестандартные решения,
которые способны предложить только студенты. Они
обращаются к студентам, чтобы впоследствии определить
и задать новые тенденции в проектировании аэропортов и
определить их будущее.

СТУДЕНТ КГАСУ АЙНУР МУСТАФИН
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ARCHIWORLD ACADEMY В МЮНХЕНЕ И
ВЫИГРАЛ СТАЖИРОВКУ В ОДНОЙ ИЗ
ЛУЧШИХ АРХИТЕКТУРНЫХ
МАСТЕРСКИХ МИРА.
Студент КГАСУ Айнур Мустафин стал
победителем международного конкурса ArchiWorld Academy в Мюнхене и выиграл
полугодовую стажировку в одной из лучших
архитектурных мастерских мира Coop
Himmelb(l)au (Австрия).
Archi-World Academy – конкурс для молодых
талантливых архитекторов, наградой в котором
является стажировка в архитектурных мастерских
всего мира. География мастерских очень
широкая, ежегодно студенты борются за
возможность стажироваться в Европе, в США,
Австралии, на Востоке, в том числе и в России.
Глава (архитектор) или представитель
мастерской входит в состав жюри и по
представленной конкурсантом работе выбирает
будущего интерна. Таким образом, среди 1500
работ, присланных на конкурс, глава компании
Coop Himmelb(l)au один из крупнейших
архитекторов мира Вольф Прикс выбрал
единственную работу, и это проект Медиатеки
Айнура.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА ВЫПУСКНИЦЫ
КГАСУ АЛИНЫ РАХМАТУЛЛИНОЙ
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ В
МЕЖДУНАРОДНОМ АРХИТЕКТУРНОМ
КОНКУРСЕ В ЛОНДОНЕ.
UIA-PHG International Student & Young Architect Competition:
Smart, Green & Beyond: Health Care Facilityofthe Future Международный конкурс для студентов и молодых
специалистов: умные, экологичные и устойчивые
медицинские учреждения будущего.
Конкурс организован международным союзом архитекторов
(UIA), занимающихся вопросами здравоохранения (PHG). В
организации также принимали участие Глобальный
Университет, его программа «Архитектура объектов
здравоохранения» (GUPHA) и Китайская ассоциация
строительства объектов здравоохранения (CHCC).
Организаторы поставили цель - поиск новых проектных
концепций для медицинских учреждений. К таким
учреждениям относились объекты, которые могут
предоставить услуги диагностики, лечения и медицинской
помощи, а также иных методов лечения, такие как
реабилитация и консультирование. Конкурс призван
привлечь внимание к устойчивости и способствовать
внедрению принципов устойчивости в проектирование
объектов здравоохранения.

Дипломная работа студентки КГАСУ Алины Рахматуллиной "Больница без
боли" - проект детского онкологического центра" заняла первое место в
категории молодые архитекторы, руководители дипломной работы - Ильнар и
Резеда Ахтямовы. В работе предложено развитие структуры онкологического
центра путем внедрения нового элемента. Концепция апробирована на проекте
детского онкологического центра для города Казани. На данный момент Алина
является сотрудником бюро Wowhaus, г. Москва. Среди призеров конкурса
также были участники из Великобритании, США, Малаизии, Китая и Египта.

ВЫПУСКНИЦА КГАСУ АННА
АНДРОНОВА - ПРИЗЕР САМОГО
ПРЕСТИЖНОГО МИРОВОГО
КОНКУРСА УСТОЙЧИВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
L A F A R G E H O LC I M AW A R D S 2 0 1 7 .
Марсель, 28 сентября 2017 года, в зале одного
из самых известных современных объектов
Франции, в здании MuCEM архитектора Руди
Риччиотти прошла церемония награждения
победителей регионального этапа (Европа)
самого крупного конкурса устойчивого
строительства LafargeHolcimAwards.
Призером конкурса в номинации «Следующее
поколение» стала дипломная работа «Будущее
города. Эра цифрового Ренессанса»
выпускницы КГАСУ Анны Андроновой,
выполненная под руководством Ильнара и
Резеды Ахтямовых.
Конкурс проводится Фондом LafargeHolcim раз
в три года, и проходит он в два этапа,
региональный и глобальный. В конкурсе три
номинации: основная - для реализованных
объектов, вторая - для «новых имен» в
архитектуре и третья - «NextGeneration» для
концептуальных проектов молодых
архитекторов до 30 лет и для студентов.
Конкурс проводится с 2003 года, общий
призовой фонд конкурса 2000000$.

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ КГАСУ
ВНОВЬ ВЫШЛИ В ФИНАЛ
МЕЖДУНАРОДНОГО
АРХИТЕКТУРНОГО КОНКУРСА
«АЭРОПОРТ БУДУЩЕГО».
Fentress Architects - одна из крупнейших
проектных компаний в мире, с офисами в
США, Великобритании и Китае,
специализирующаяся на проектах
аэропортов, ежегодно проводит
международный студенческий
архитектурный конкурс «Аэропорт
будущего». Вызовом для компании,
построившей многие крупнейшие
аэропорты мира, является определение
будущего аэропортов, переосмысление
самого понятия «аэропорт», видов
транспорта будущего и нового значения
аэропортов в жизни общества и
мегаполисов. 31 октября был анонсирован
шорт-лист (список финалистов) конкурса.
В числе 14 лучших работ - работы студентки
4 курса Дианы Калимуллиной и студентки 3
курса – Талии Нурутдиновой.
Также от студии в конкурсе принимали
участие и представили свои работы
студенты 2 курса – Екатерина Гольцева,
студенты 3 курса – Артур Гильфанов, Айгуль
Садртдинова, Гузель Хакимова, студенты 4
курса Камилла Ахметова, Анастасия
Блинова, Рашид Гильфанов, Анастасия
Маслова. Это достойный результат, так как
всего в конкурсе было зарегистрировано
около 500 студентов из 50 стран мира, а
отобрано только 14 работ, две из которых
из КГАСУ.

АРХИТЕКТОР-МАГИСТРАНТ КГАСУ
ИЛЬСИЯР ГАБДРАХМАНОВА ЗАНЯЛА
ВТОРОЕ МЕСТО В МЕЖДУНАРОДНОМ
АРХИТЕКТУРНОМ КОНКУРСЕ И СТАЛА
ЛУЧШЕЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ.
Международный архитектурный конкурс "MODERN
COLLECTIVE LIVING CHALLENGE / ЖИЗНЬ
СОВРЕМЕННОЙ ОБЩИНЫ" для Китая. Традиционный
образ жизни фермеров в Китае организован
общинами, в результате активного процесса
урбанизации многие фермеры вынуждены
переселяться в города, где они сталкиваются с
совершенно другим образом жизни. В рамках конкурса
сформулирована задача спроектировать современное
жилье для небольших общин, в котором люди не будут
вынуждены менять свой привычный общинный образ
жизни. В одну общину входит 25 домохозяйств, общей
площадью 8000 кв.м. и средней семьей в три человека.
Проект должен был быть максимально универсальным
для его последующего развития и применения в
различных районах Китая.

В конкурсе приняла участие Ильсияр Габдрахманова,
студент второго курса магистратуры КГАСУ. Под
руководством преподавателей Ильнара и Резеды
Ахтямовых, Ильсияр подготовила проект «Hive» и
стала призером конкурса. Она получила сразу две
награды!Второе место основного конкурса с наградой
в 1500$ и специальную премию BB за лучшую работу
студента с наградой в 500$. Студенческая награда
выделена отдельно, так как в рамках основного
конкурса рассматривались работы профессиональных
архитекторов и студентов наравне.

СТУДЕНТЫ КГАСУ СТАЛИ
ФИНАЛИСТАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО
АРХИТЕКТУРНОГО КОНКУРСА
«ГОРОДА ДЛЯ ЛЕТАЮЩЕГО МИРА».
21 ноября 2017 года в Москве были подведены
итоги международного архитектурного
конкурса «Города для летающего мира» (Cities
for a flying world).
Среди финалистов конкурса - 4 работы
студентов КГАСУ, выполненные в творческой
студии архитектурно-образовательного
пространства «BFFT.space» под руководством
преподавателей Ильнара и Резеды Ахтямовых.
Авторы работ - финалистов конкурса:
студентка 2 курса магистратуры Ильсияр
Габдрахманова, студентка 4 курса Диана
Калимуллина, студентка 3 курса Талия
Нурутдинова и выпускница КГАСУ Анна
Андронова. Также в конкурсе приняли участие
студентка 2 курса Аделина Губайдуллина,
студенты 3 курса Артур Гильфанов, Айгуль
Садртдинова, Дильбар Шарипова, Альбина
Сайфуллина, студенты 4 курса Анастасия
Маслова, Зиля Мингазова, Камилла Ахметова,
Анастасия Блинова, Дарья Николаева, Эндже
Мухутдинова, Анастасия Коноплева, Рашид
Гильфанов.

ТРИУМФАЛЬНАЯ ПОБЕДА
СТУДЕНТОВ КГАСУ РУСЛАНА
МАННАПОВА И АЛСУ САДРИЕВОЙ В
КРУПНЕЙШЕМ КОНКУРСЕ
I N T E R N AT I O N A L F I N S A A W A R D .
Студенты Руслан Маннапов и Алсу Садриева под
руководством преподавателей Ильнара и Резеды
Ахтямовых (студия "BFFT.space") заняли Первое и
Третье место соответственно в международном
конкурсе-премии IFA (International Finsa Award) в
Мадриде. Это огромный профессиональный успех
нашего университета - занять сразу два призовых
места в крупном международном конкурсе с более
1000 заявок.
Осенью 2016 года компания FINSA* совместно с
социально ориентированной общественной
организацией Architecture sans frontière**
(«Архитектура без границ») объявили первую
Премию IFA (International Finsa Award) для
студентов архитектурных школ со всего мира. Цель
конкурса - способствовать исследованиям и
проектированию с использованием древесных и
экологических материалов, одно из обязательных
условий участия - работа студента должна
осуществляться под руководством
преподавателей.

Победитель конкурса получает статуэтку и награду
в 5000 евро, которые он может потратить на
реализацию проекта в ASF International и личное
участие в этом процессе, за второе место, которое
было присуждено команде 5 студентов из Испании,
- 3000 евро и Третье место - 2000 евро.

СТУДЕНТЫ-АРХИТЕКТОРЫ КГАСУ
СТАЛИ ФИНАЛИСТАМИ И ПРИЗЕРАМИ
КРУПНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА UIA-HYP CUP 2018.
UIA HYP Cup - крупнейший международный
архитектурный студенческий конкурс, организаторами
которого являются Международный союз
архитекторов UIA (International Union of Architects),
архитектурная школа университета Тяньцзиня,
Шанхая и журнал городской экологии (UED). В состав
жюри входят ведущие архитекторы, деканы
архитектурных факультетов и директора
известнейших архитектурных школ, а председателем
жюри ежегодно выступают самые известные
архитекторы, такие как Даниэль Либескинд (Daniel
Libeskind), Бернар Чуми (Bernard Tschumi), Жан Нувель
(Jean Nouvel), в этом году председателем жюри был
Патрик Шумахер (Patrik Schumacher), в настоящий
момент возглавляющий архитектурное бюро Zaha
Hadid Architects.
Финалистами и призёрами конкурса стали студенты
студии TIArch Ильнара и Резеды Ахтямовых
("BFFT.space" КГАСУ). Команда в составе студентов 5 и
2 курсов: Ирина Чихирёва, Дарья Николаева, Диана
Калимуллина и Мария Световидова с проектом
«Башня 2048» - заняла 3-е место с наградой в 10 000
юаней. Другая команда студентов 5, 4, 3 и 2 курсов:
Руслан Маннапов, Айгуль Садртдинова, Лиля Ярыева
и Дарья Буторина - стала финалистом конкурса,
проект вошел в число лучших работ конкурса.

СТУДЕНТКА КГАСУ АНАСТАСИЯ
МАСЛОВА - ПОБЕДИТЕЛЬ
МЕЖДУНАРОДНОГО АРХИТЕКТУРНОГО
К О Н К У Р С А I N T E R N AT I O N A L V E L U X
AWARD.
Ежегодный Всемирный Фестиваль архитектуры - одно
из самых значимых событий в архитектуре, в этом году
он состоялся в Амстердаме. В фестивале принимают
участие лучшие архитекторы всего мира, в том числе и
для определения победителей одного из самых
значимых студенческих архитектурных конкурсов International VELUX Award! Группа компаний
VELUX проводит Международный архитектурный
конкурс VELUX для студентов IVA с 2004 года. Конкурс
проводится каждые два года и призван вдохновить
будущих архитекторов-студентов по всему миру
поработать с дневным светом, исследовать и
переосмыслить его значение в архитектуре.

После рассмотрения проектов жюри выбрало 9
региональных победителей из 633 конкурсных работ. В
регионе Восточная Европа и Ближний Восток в обеих
номинациях победу одержали участники из России.
Более того, оба участника - студенты Казанского
государственного архитектурно-строительного
университета (КГАСУ):
В проектной номинации абсолютным глобальным
победителем с наградой в размере 5 000 евро стала
Анастасия Маслова - студентка КГАСУ, студии TIArch
преподавателей Ильнара и Резеды Ахтямовых.

СТУДЕНТКА КГАСУ АНАСТАСИЯ
МАСЛОВА ЗАНЯЛА 3 МЕСТО НА
МЕЖДУНАРОДНОМ АРХИТЕКТУРНОМ
КОНКУРСЕ ИДЕЙ В СЕУЛЕ.
Международная некоммерческая организация
iiSBEс 2000 года проводит серию
международных конференций SBE
(The Sustainable Built Environment) - "Устойчивая
Искусственная Среда".
С 11-14 декабря 2016 года Международная
конференция SBEпроходила в Сеуле, она была
посвящена проблеме загрязненности воздуха в
крупных и густонаселенных городах, таких как
Сеул, который страдает от пыли
(мелкодисперсных частиц), которые приносят
потоки воздуха из пустынь Монголии и
внутренней Монголии Северного Китая.
Студенты третьего курса группы 4АП301,
студенты четвертого курса и первого курса
магистратуры под руководством Ильнара и
Резеды Ахтямовых выполнили работы для этого
конкурса.
Работа студентки Анастасии Масловой заняла 3
место и получит награду в 1000$. Первое с
наградой в 5000$ и второе место 3000$ заняли
студенты из Китая, третьих мест было два,
помимо Насти его получил студент из Канады
(Университет Ватерлоо).

СТУДЕНТЫ-АРХИТЕКТОРЫ КГАСУ ЛУЧШИЕ В МИРЕ: ПОБЕДА В
КОНКУРСЕ В США.
Ежегодно в Нью-Йорке выбирают лучшие
инновационные архитектурные решения в
области гостиничной индустрии в рамках
международной архитектурной
Премии Radical Innovation Award. В конкурсе
отдельно рассматриваются проекты
профессионалов и студентов, предусмотрено
всего одно призовое место с наградой в 1500$ и
две поощрительные награды для студенческой
номинации. Таким образом выбирается
единственная работа-победитель. И в этом году
эта награда - наша!
Победителем 2019 года стал проект гостиницы
на крышах Нью-Йорка команды
студентов Руслана Маннапова (5 курс) и Айрата
Зайдуллина (3 курс) студии преподавателей
Ильнара и Резеды Ахтямовых.
В состав жюри конкурса входят лидеры отрасли,
которые представляют миллиардные активы в
данной сфере, такие как: Michael Medzigian директор Carey Watermark Investors Inc, John
Hardy - Генеральный директор
The John Hardy Group, Simon Turner
(Alpha Lodging Partners, LLC), James Woods руководитель WeLive, Jena Thornton Управляющий директор Eagle Rock Ventures эксперт в сфере гостеприимства с 20-летним
опытом работы в отрасли, председатель и
партнер Watermark Capital Partners. В составе
жюри также американский архитектор
Wing Chao - Директор-основатель
Wing T. Chao Architect.

М Е Ж Д У Н А Р ОД Н Ы Е С ТА Ж И Р О В К И
С Т УД Е Н Т О В К ГА С У

СТУДЕНТКА КГАСУ ИРИНА
ЧИХИРЁВА УСПЕШНО ПРОШЛА
ПОЛУГОДОВУЮ СТАЖИРОВКУ В
ЕВРОПЕЙСКОМ АРХИТЕКТУРНОМ
Б Ю Р О A Z C PA R I S ( Ф Р А Н Ц И Я ) .

6 марта 2018 года в архитектурнообразовательном пространстве
«BFFT.space» КГАСУ Ирина Чихирёва
рассказала о своей полноценной
полугодовой стажировке во
французском бюро AZC в Париже. Её
стажировка проходила с сентября
прошлого года по март этого года,
это шесть месяцев работы в
мастерской в другой стране.
У бюро более 100 проектов
общественных зданий и жилья,
многие из которых реализованы во
Франции, их проекты отличаются
элегантной и выдержанной
простотой формы и конструкций,
они предельно функциональны и
выразительны.

СТУДЕНТ ИАИД КГАСУ АЙДАР
АМИНОВ УСПЕШНО ПРОШЕЛ
СТАЖИРОВКУ В АРХИТЕКТУРНОЙ
СТУДИИ ОДИЛЬ ДЕКК В ПАРИЖЕ.
С августа по декабрь 2018 года студент 4
курса кафедры теории и практики
архитектуры Института архитектуры и
дизайна КГАСУ Айдар Аминов проходил
стажировку в Париже у одной из самых
известных женщин-архитекторов Одиль
Декк. Айдар со своим портфолио получил
приглашение сразу в несколько известных
архитектурных бюро, однако выбор пал на
студию Одиль Декк, так как помимо студии,
Одиль является основателем
международной архитектурной школы
Confluence в Лионе, и это была уникальная
возможность получить образовательный и
профессиональный опыт, работая под её
руководством. Благодаря поддержке
руководства Казанского государственного
архитектурно-строительного университета,
Айдар смог осуществить поездку в Париж и
пройти стажировку в одной из самых
передовых и влиятельных архитектурных
студий мира.

СТУДЕНТ КГАСУ РУСЛАН МАННАПОВ
УСПЕШНО ПРОШЕЛ ПОЛУГОДОВУЮ
СТАЖИРОВКУ В ОФИСЕ ЯПОНСКОГО
АРХИТЕКТОРА КЕНГО КУМЫ.
С сентября 2017 года по февраль 2018 студент
КГАСУ Руслан Маннапов проходил стажировку
в парижском офисе мастерской одного из
самых известных японских архитекторов Кенго
Кумы. Для прохождения стажировки студенты
всего мира отправляют портфолио в лучшие
архитектурные мастерские. Руслан со своим
портфолио, составленным на основе
выполненных под руководством
преподавателей Ильнара и Резеды Ахтямовых
работ и проектов, получил приглашение сразу
в несколько известных бюро. Общим решением
выбор пал именно на бюро Кенго Кумы, так как
это отличная возможность поработать в
японском офисе с их особой «философией», но
в близкой нам европейской среде. И благодаря
содействию руководства университета, Руслан
смог поехать во Францию, а впоследствии
отправиться и на вторую полугодовую
стажировку в Китай, где он находится в
настоящий момент.

СТУДЕНТКА КГАСУ АЛСУ
САДРИЕВА ПОДЕЛИЛАСЬ
ПОЗИТИВНЫМ НАСТРОЕМ ОТ
СТАЖИРОВКИ В МАСТЕРСКОЙ
АРХИТЕКТОРА ДОМИНИКА ПЕРРО.
Студентка КГАСУ Алсу Садриева
рассказала всем о том, как проходила
ее стажировка в мастерской
известного французского архитектора
Доминика Перро, в его офисе в
Париже. Полугодовая стажировка в
другом государстве – это большое
испытание для студента, это проверка
не только его профессиональных
навыков, которые он уже приобрел в
университете к этому времени, но и
его собранности, устойчивости и
ответственности. На примере Алсу
студенты увидели, что успешная
стажировка во многом зависит от
самого студента и от его настроя. Алсу
подробно описала все этапы работы в
мастерской, рассказала о том, над чем
она работала, и непосредственно всю
методологию ее работы над каждым
из заданий мастерской.

• Мингазова Зиля студентка
5 курса, направленности
«Архитектурное
проектирование» прошла
стажировку с 01.09.2018 по
31.08.2019 в «West 8»
Нидерланды.
• Хакимов Ахмет студент 2
курса, направленности
«Теория архитектуры и
научно-проектное
моделирование» прошел
стажировку с 29.09.2018 по
23.09.2019 в «West 8»
Нидерланды.

•

Николаева Дарья студентка 5 курса,
направленности «Архитектурное
проектирование» прошла стажировку с
10.10.2018 по 10.10.2019 в «Lina ghormeh
Archicture» Франция, Париж.

•

Ашрапова Карина студентка 2 курса,
направленности «Теория архитектуры и
научно-проектное моделирование»,
прошла стажировку с 10.10.2018 по
10.01.2019 в «Delugan Meissl Associated
Architects».

•

Коноплева Анастасия студентка 2 курса
магистратуры, направленности
«Архитектурное проектирование», прошла
стажировку с 29.11.2018 по 29.11.2020 в
архитектурном бюро «SVESMI» Роттердам,
Нидерланды.

•

Мустафин Айнур студент 2 курса,
направленности «Теория архитектуры и
научно-проектное моделирование»,
прошел стажировку с 15.12.2018 по
30.08.2019 в международной компании
«3XN» Дания.

•

Мингазова Диана студентка 5 курса,
направленности «Архитектурное
проектирование», проходит стажировку с
02.01.2019 по 02.01.2020 в архитектурном
бюро «Dominique Perrault Architecture
SARL».

•

Мухутдинова Энже студентка 5 курса,
направленности «Архитектурное
проектирование», проходит стажировку с
01.02.2019 по 01.02.2020 в архитектурном
бюро «Дитмара Фейхтингер» Мотрей.

•

Аббязова Камила студентка 3 курса,
направленности «Архитектурное
проектирование», проходит стажировку с
01.09.2019 по 01.09.2020 в «Schmidt
Hammer Lassen Architects»
Копенгаген/Дания.

•

Садыкова Лейла студентка 2 курса
магистратуры, направленности «Теория
и история архитектуры», проходит
стажировку с 01.06.2019 по01.06.2020 в
архитектурном бюро «Blocher Partners»
Штутгарт, Германия.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ-АРХИТЕКТОРЫ
КГАСУ В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ
ТАТАРСТАНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТАЖИРОВКЕ В
СИНГАПУРЕ.
С 17 по 20 апреля 2018 года Агентство инвестиционного
развития Республики Татарстан организовало
образовательную стажировку в Urban Redevelopment
Authority (Управление городского развития) в Республике
Сингапур для архитекторов и специалистов проектных
институтов Республики Татарстан по программе
«Комплексное планирование в области землепользования».
В составе делегации Республики Татарстан, участвующей в
образовательной стажировке, присутствовали старший
преподаватель кафедры Теории и практики архитектуры,
кандидат архитектуры Денисенко Елена Владимировна,
ассистент кафедры Градостроительства и планировки
сельских населенных мест Латыпова Мария Сергеевна,
ассистент кафедры Градостроительства и планировки
сельских населенных мест Гафурова Светлана Валерьевна.
В рамках образовательной программы были проведены
лекции на темы долгосрочного стратегического
планирования (концепт-план) и детализированного
планирования (генеральный план), программы
государственной продажи земельных участков, контроля
развития сферы девелопмента, обзора политики развития
наземной транспортной системы Сингапура, создания
города международного уровня (зелёное пространство
Сингапура), государственного жилищного строительства,
обзора смарт-инструментов планирования.

