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Настоящий сборник включает в  себя статьи по материалам докладов научной 
конференции «Архитектура и  город после пандемии», которая была организована 
филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ и  РААСН в  ноябре 2020  г. 
Структура сборника отражает основные тематические секции конференции 
и  охватывает вопросы влияния пандемии на изменения организации городского 
пространства, трансформации жилищ и  жилой среды, прогнозирования социально-
пространственных последствий дистанцирования для жизни горожан. Представленные 
статьи являют собой анализ опыта новой организации городской жизни в  условиях 
пандемии в  разных ее аспектах по всему миру.

Ключевые слова: архитектура, городское пространство, городская среда, жилая 
среда, пандемия.

This collection comprises articles based on the materials of  the reports delivered at the 
scientific conference “Architecture and the City after the Pandemic” which was organized 
by the Scientific Research Institute of  Theory and History of  Architecture and Urban Plan-
ning, branch of  the Central Institute for Research and Design of  the Ministry of  Construc-
tion and Housing and Communal Services of  the Russian Federation and Russian Academy 
of  Architecture and Construction Sciences (RAASN) in November 2020. The structure of  
the collection reflects the main thematic sections of  the conference and covers the issues 
related to the impact of  the pandemic on the changes in the organization of  urban space, 
the transformation of  housing and living environment, the forecasting of  the socio-spa-
tial effects of  distancing on the lives of  urban residents. The presented articles provide an 
analysis of  the experience of  the new organization of  urban life under the pandemic in 
its various aspects all over the world.
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