
                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

С 2016 года по инициативе Главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова и 
Москомархитектуры реализуется крупнейший некоммерческий образовательный проект в сфере 
архитектурного и градостроительного образования - Фестиваль «Открытый город». Кураторы и 
спикеры проекта – ведущие российские архитекторы и эксперты в области урбанистики.  

В рамках Фестиваля «Открытый город-2022» пройдет уникальный воркшоп -  
АРХИТЕКТУРА + PHYGITAL, организаторами которого выступят Архитектурное бюро Archinform и 
Arhead.io (Arhead Metaverse Ecosystem). К участию приглашаются студенты и выпускники вузов по 
специальностям в сфере архитектуры, градостроительства, урбанистики, социологии и экономики 
и информационных технологий. 

Стремительное развитие AR и VR технологий на глазах меняет представление о многих 
сферах жизни! А создание метавселенной размывает границы, отделяющие виртуальное от 
реального. Среда обитания людей теперь имеет дуальную сущность. Слияние реальной и цифровой 
действительности, как двух пересекающихся миров, получило название «Phygital»  
(Physical + Digital). Интегрированные коммуникации на стыке цифрового и физического пространств 
могут обеспечить новый опыт и открыть новые возможности для развития архитектуры будущего. 

Возможно в этой новой реальности Архитектор может по-настоящему подняться до уровня 
творца вселенной, создавая собственные миры и управляя новыми свойствами вещей и процессов!  

В рамках воркшопа участники погрузимся в бесконечный мир metaverse, в котором будут 
разобраны успешные кейсы по реализации проектов в метавселенных. В прикладной части будет 
дана социально-экономическая характеристика этого явления. Также мы попытаемся определить 
векторы прикладного применения и интеграции Архитектура + Phygital.  

Кураторы воркшопа: 
 
Тимур Абдуллаев, руководитель АБ Archinform  (https://archinform.ru/ ) 
Иван Пузырев, сооснователь метаверс экосистемы Arhead.io 

 

https://archinform.ru/


График воркшопа: 

Формат: серия онлайн-лекций + оффлайн воркшоп  
Продолжительность: лекционный блок - 1,5 месяца + оффлайн воркшоп в Москве 
Период: август – конец сентября 
 
К участию приглашаются студенты и выпускники вузов по специальностям в сфере архитектуры, 
градостроительства, урбанистики, социологии и экономики и информационных технологий.  

Регистрация на воркшоп (до 1 августа):  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJqEgVlm7owOrMJw5VLeKfU4Lxs5z9WjZULUoc4lUTW
ad2AA/viewform  

Подробная информация о мероприятии на сайте фестиваля «Открытый город-2022»  

https://opencityfest.ru/archinform-arxitektura-phygital/  

Будем рады пригласить к участию в Воркшопе студентов Вашего вуза!  
Также просим оказать информационную поддержу, разместив информацию о предстоящем 
событии на сайте и в социальных сетях Вашего вуза. 

 

С уважением, 
Руководитель архитектурного бюро «ARCHINFORM»  
Тимур Абдуллаев 
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