
Университетский колледж 
Лондона – особенное место. 
Занимая 4-ое место в мире, 
университет известен выдающимся 
академическим сообществом. 
Студенты со всего мира выбирают 
местом учебы Факультет 
Антропогенной Среды Школы 
Бартлетт. 

Бартлетт надеется на 
продуктивное сотрудничество, 
касающееся помощи в развитии 
ваших компетенций или 
образовательных программ 
посредством онлайн обучения, 
консультирования и организации 
летних школ.

Научные эксперты Бартлетт
консультируют политиков, 
застройщиков и архитекторов с 
целью создания безопасной 
жилой среды, объединяющей 
традиции и современные 
подходы к комфорту. 

London’s Global University

Бартлетт
Факультет Антропогенной Среды
Предлагает исследовательские возможности мирового уровня, образовательные программы и 
краткосрочные обучающие курсы, а также консультации студентам, университетам, 
правительствам и профессионалам

Сбережение энергетических и природных ресурсов
Энергетический Институт Университетского Колледжа Лондона изучает спрос на 
энергию в транспортным секторе и его возможное ограничение. Институт Устойчивых 
Ресурсов фокусируется на эффективном использовании ресурсов, экологических 
инновациях, «циркулярной экономики» и снижении выбросов углекислого газа. Оба 
Института играют значительную роль в консультировании правительств и бизнесов. 
Подробнее: /energy and /sustainable

Устойчивый урбанизм
Школа Планирование Бартлетт и Группа Планирования Развития (ГПР)  предлагают 
экспертизу в планировании, географии, дизайне, устойчивом развитии, экономике, 
социологии и политике. ГПР предметно занимается вопросами развития стран Юга. 
Они объединяют политику и практику, а их исследования вдохновляют 
образовательные, профессиональные и консультативные начинания. 
Подробнее: /planning and /development  

Цифровые методы визуализации 
Центр Углубленного Пространственного Пнализа Бартлетт фиксирует городские 
данные во многих измерениях, визуализирует их для формирования научно 
обоснованных стратегий городского развития. «Спэйсл Синтакс Лтд» -
международное консалтинговое бюро в области планирования и дизайна, создавшее 
новые инструменты цифрового анализа. Эти методы помогают оценивать роль 
пространства в формирование поведенческих паттернов и применяются в сотнях 
проектов по всему миру. 
Подробнее: /casa and  www.spacesyntax.com

Архитектура и дизайн
Школа Архитектуры Бартлетт охватывает архитектурный дизайн, историю и теорию 
архитектуры, автоматизированное проектирование и производство, технологию, 
профессиональное обучение, устойчивое развитие и городской дизайн. Ученые и 
архитекторы Бартлетт дают консультации и организуют мастер-классы по всему 
миру, фокусируясь на азиатских регионах. 
Подробнее: https://www.ucl.ac.uk/bartlett/architecture

https://www.ucl.ac.uk/bartlett/

Здоровье и благополучие
Институт Проектирования Окружающей Среды направлен на улучшение качества 
зданий, деревень и городов, с целью сделать нашу жизнь здоровее, счастливее и 
продуктивнее, благодаря актуализации вопросов использования энергии и изменения 
климата. Также Институт занимается изучением качества воздуха, освещения, 
эксплуатации помещений и эргономики в зданиях.  
Подробнее: /environmental-design
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Бартлетт
Факультет антропогенной среды

Непревзойденная экспертиза в исследованиях и практике устойчивого развития

Строительство и проектный менеджмент
Наши студенты становятся частью международных компаний, где реализуют, 
управляют и финансируют масштабные проекты. Обширные академические связи 
Центра Инфраструктуры Бартлетт с лидирующими международными центрами 
предлагают интенсивные курсы профессиональной подготовки и инновационные 
техники финансирования, которые могут быть заимствованы и адаптированы. 
Подробнее: /construction

Цифровые инновации
Институт Цифровых Инноваций в антропогенной среде опирается на цифровые 
технологии: информационное моделирование зданий, умные города, большие данные и 
интернет вещей. Благодаря этим методам Институт успешно улучшает эффективность 
затрат, продвигает идеи устойчивого будущего и запускает социальные и культурные 
трансформации. 
Подробнее: /digital 

Дополнительная ценность жилой недвижимости
Институт Недвижимости Бартлетт является новейшим международным институтом, 
переосмысливающим привычное понимание недвижимости. Адаптируя 
междисциплинарный подход и рассматривая недвижимость шире, чем материальный 
ресурс, Институт стремится задействовать реальный потенциал антропогенной среды. 
Результаты деятельности Института положены в основу курсов профессиональной 
подготовки и магистерских программ. 
Подробнее: /estate

От неравенства к процветанию
Институт Глобального Процветания работает с быстро изменяющими городами. 
Восточный Лондон, например, иллюстрирует это: экономические и социальные 
лишения здесь совмещены с технологическими инновациями и социальными 
трансформациями. Так, совмещая историческое прошлое с современными 
исследованиями, мы создаем уникальные возможности для благополучия в будущем.
Подробнее: /igp

Инновации в публичной политике
Институт Инноваций в Публичной Политике занимается переосмыслением политики 
участия. Решение основных проблем 21 века заключается в совместной работе 
государственных, частных и независимых организаций. Учитывая это, 
государственный сектор не может ограничиваться регулированием неэффективных 
рыночных механизмов. Основная задача заключается в совместном создании 
рынков будущего. 
Подробнее: /public-purpose

Сохранение наследия
Институт Устойчивого Сохранения Наследия выпускает будущих менеджеров, 
кураторов и исследователей, работа которых заключается в формировании 
инновационных и устойчивых решений. Сферы исследования включают факторы 
риска и сопротивляемости культурного наследия, науку о культурном наследии, 
современные материалы и будущее культурного наследия.
Подробнее: /heritage 

Новейшие институты Бартлетт: актуальные направления в исследованиях, образовании,
профессиональной подготовки и консалтинге
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