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Debating on the Teaching of Construction

In the last decade a great number of Schools of
Architecture in Europe reconsidered and reformed the
structure of their curricula. In the context of these reforms,
a radical re-allocation of teaching time took place, a
number of new subject areas were added, the
importance of some other subject areas was diminished,
and new forms of specialization were introduced to
architectural education. In this decade there is an overall
re-definition of the profile of the architect in
contemporary society, which may influence the
educational strategies in order for this profile to be
ensured.

One of the issues that seems to have an increasing
interest in the debates of teachers as well as of the
management of schools is the teaching of construction
in architectural education. More specifically, this issue
has three complementary dimensions: the first one
concerns the contemporary content of the teaching of
the subject area,  the second one concerns the
qualitative and quantitative position of the subject area
in a school curriculum, and the third one concerns the
accomplished methods for the transmission of the
knowledge of the subject area. 

The main characteristic that could be distinguished
behind these debates is that the present teaching
methods and practices of construction are widely
questioned. As these methods constitute transformations
and adaptations of educational practices implemented
on the education of the architect in the post-war era,
there is an increasing demand for a radical
reconsideration of these methods so that construction
teaching can become more compatible with the
contemporary trends of architectural theory and
practice. 

The questioning of the effectiveness of the position, the
content and the pedagogy of construction appears
implicitly and explicitly in every debate on architectural
education. It is interesting to note that a great number
of reforms in schools of architecture in Europe have
attempted to interfere with the teaching of construction,
always with the perspective to stress out its importance
and to point out its role in the education of an

architecture student.   An attempt to record this tendency
became apparent at the International Conference in
Plymouth (organized by the EAAE and the School of
Architecture, at Plymouth University, UK, 4-6 February
1999 entitled ‘Architecture and Engineering: Teaching
for a Multidisciplinary Practice"), where the necessity for
a convergence between studio design teaching and
construction teaching dominated the majority of the
interventions made. It was stressed out that this
convergence should occur through new forms of
organization of school curricula, through the
restructuring of their contents as well as through new
teaching methods. Four years later, speculations on the
subject seem more articulate, organized and oriented
towards a new pedagogic ethos and a new belief that
construction should be part of the entire body of
knowledge an architect should possess. In this context,
a particularly important objective is to further clarify
this new condition of construction teaching and reveal
its characteristics.

Towards a New Construction Culture

The question that arises is whether it would be possible
for some characteristics of this new orientation of
construction teaching to be noted, given the plethora
of pedagogic approaches as well as the richness of the
dynamics of contemporary reforms in architectural
education.  Such an attempt would be a particularly
difficult task given the numerous proposals but also their
heterogeneous departure points (geographic, age, and
cultural particularities as well as views on architecture…).
Nevertheless one could take the risk to suggest a
number of characteristics which were not part of
previous approaches to the pedagogy of the subject
area, and which seem to form a new basis on which,
what we could call, a new construction culture may
bloom. 

The first characteristic is that construction appears not
as a merely technological knowledge serving
architecture, as a means for its spatial expression.
Construction is now perceived as a broad domain which
combines history, the development of techniques, the
relationship with the social and economic context and
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for this reason should be a vital part of the way in which
we think of space. Construction appears as architectural
culture, deeply rooted in architectural knowledge and
experience, as a genuine part of the general
contemplation of architecture and its social, economic
and cultural role. 

The second characteristic of this shift of paradigm which
derives from the first characteristic is the fact that the
new construction culture is increasingly perceived as
a handling of freedom rather than a handling of
constraints. The knowledge of materials is pursued so
that the students, and hence the future architects,
become familiar with the context in which their design
ideas and choices will be made or in better terms the
context in which they will stretch their experimentations
to their limits. On the contrary, material is proposed as
a means for expression, its choice acquires meaning.
It is no longer a choice of a means to serve form. This
way of constructing or rather materializing an idea has
meaning itself. Along these lines, the knowledge of
construction must free designers to work with
imagination, must drive their inventiveness but also must
determine the materiality of their ideas from the
conceptual stage of the design process. 

The combination of these two characteristics leads to
two new approaches of architectural education, which
in turn have two characteristics of this new paradigm.
The first one concerns the demand for integrating
construction in the design studio and for gradually
disassociating it from the isolated role it had in school
curricula up until now. Construction teaching is no longer
a peripheral knowledge which, as isolated and
introverted, articulates a programme of subject modules
with an inner logic, its own coursework, committed to
assist design whenever that is necessary. On the
contrary, construction is suggested to constitute an
integral and inseparable part of the design studio not
as a contribution to it when necessary, but as an active
parameter of the formulation of values and ideas of an
architectural proposition and the subsequent decision-
making of the design process.

The other approach which constitutes the fourth
characteristic of this new paradigm is the tendency of
the ‘de-mathematisation’ of construction teaching. It is
suggested that the body of knowledge of construction
should be freed to the greatest degree possible from
mathematics and calculations and to transform to a
new construction logic, which -as commonsensical
(while inventive) and not as precise in terms of its well-
calculated dimensions, as a perception and not as an

equation, as a form and not as a shapeless material-
integrates with the thought on architecture and the
way(s) in which it is justified and well-argumented, or in
other words in the way(s) it forms architectural discourse. 

All these characteristics describe a shift to a new way
of contemplating and formalising the teaching of
construction.  A process that no longer follows a schema
which is typical of the Modern Movement, linear and
attached to the analysis-synthesis-evaluation stages,
but introduces new terms such as ‘holistic’, ‘integral’,
‘inseparable’. The teaching of construction begins to
appear as a game or a ‘play’ with materials and
techniques, the imagination, the unknown, the new
which is always accompanied with the satisfaction of
creativity and the pleasure of creation. Could we
actually argue that construction teaching in some
schools shifts from a learning-by-studying and learning-
by-being-taught to a learning-by-doing process or rather
to a learning-by-playing one?

Structuring the Contemporary Paradigm of Con-
struction Teaching  

The perspective of a research project to investigate
and define this new paradigm seems to be a particularly
complex mission. The creation of a network of specialists
in teaching construction was considered an opportunity
which could offer insights, and could undertake the
mission of elaborating on the contemporary profile of
construction teaching in higher education. Like any
other process that has no precedent to learn from, the
creation of a network of teachers of a subject area in
architectural education is a tentative process. This
process is charged with more meaning and increased
difficulty with its ambition to last, to have a method, a
philosophy, a vision, a perspective, a future and to be
effective to its members. What the members of the
network definitely share, like all teachers of Higher
Education, is that there is no systematic education on
how to educate in higher education. Even if in a school
teachers consciously or unconsciously exchange
pedagogies and learn from one another while in action,
what happens in other schools remains unknown. The
difficulty is even greater for subject areas which sit on
the border between subject areas. Construction
happens to be one of them as its sits between design,
history and theory of architecture and construction,
and the building sciences.

The creation of the network of construction teachers
had to find an environment in which to flourish. The EAAE
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(European Association for Architectural Education) and
the Socrates funded Thematic Network Programme,
ENHSA (European Network of Heads of Schools of
Architecture) acted as the supporting environment for
the development of this research. The physical
environment for the first meeting of the Network was
offered by Aristotle University of Thessaloniki, School of
Architecture. With the title ‘The Teaching of Construction
in Architectural Education: Current Pedagogy and
Innovative Teaching Methods’, fifty participants,
representing thirty five European Schools of Architecture
responded to the invitation and gathered in Thessaloniki
between 30 May  and 1 June 2002 to commence work
on the Network. The present volume describes the
entirety of this work and is offered to the reader as a
starting point but most importantly as an invitation for
cooperation on, and contribution to the future activities
of the Network.  

The organization of the debate on architectural
education is a complex task. This debate is often spread
on various issues resulting in losing focus or it shifts into
a broader discussion on architectural education usually
with no return. In order to prevent such deviation the
debates were organized around four basic questions
in relation to the teaching of construction. Each one of
them corresponds to a keyword which makes it easier
to relate to. These keywords were:

a. ‘What and Why’. The debates focused on the
content of construction teaching, the types of the
themes chosen, the priorities set and the choices
made, the principles governing the organisation of
construction courses and the educational objectives
when construction courses are designed.  

b. ‘How’. The debates focused on the pedagogy of
construction, not only the teaching methods in terms
of effective knowledge transfer but also its synergy
with other subjects that are part of a school
curriculum, with emphasis on studio design teaching.
The central question was whether construction could
be taught in the design studio. 

c. ‘Who’. The debates focused on the construction
teacher's background and profile.  

d. ‘When, to What Extent’. The discussion focused on
the distribution of teaching in the duration of the
studies of an architect. Participants discussed the
time in a school curriculum in which construction
should be introduced and elaborated on, and the
extent to which this should happen. Moreover,
discussions focused on how construction teaching

could be related to, and integrated with the
teaching of other subjects in architectural education.

e. Dynamics and Tendencies. In the last session there
was an attempt to compile all other sessions in order
to draw conclusions towards directions in which
schools of architecture can move, emerging models
that are or could be applied in the pedagogy of
the subject or ways of mapping these models. In
the context of this discussion the future of the
network of construction teachers and its future
activities were also scheduled.

The Volume 

The present volume is organized in four parts: 

Initiations, the first part, consists of the present brief
introduction which includes four interventions all
delivered from the host institution (the present
introduction by the EAAE-ENHSA Construction Sub-net
work Coordinator, the second one from the ENHSA
ProjetcCoordinator, Dr C. Spiridonidis, the third one by
Dr. Em. Tzekakis technology professor and the fourth one
by Dr. D. Kotsakis, School Curriculum Coordinator). 

Conceptualisations, the second part includes three
stimulating positions on the subject. The first position
was put forward by Jeremy Gould from the School of
Architecture and Civil Engineering of Bath University, UK,
entitled ‘Poetry and Plumbing / Reality and Dreams’. The
second position was put forward by Cyrille Simonnet,
from the Institute of Architecture, University of Geneva,
Switzerland, entitled ‘Construction and Illusion’. The third
position was put forward by Susan Dawson, the editor
of the Working Details Handbook series of the Architects’
Journal, UK, and was entitled 'In Detail - How Architects
Think About Construction'. 

Articulations, the third part consists of the papers that
were written by the network members as answers to
the five questions posed and the posters that
correspond to the graphic output, or rather to the
student works that each Schools produces. 

Expectations, the fourth part consists of the debates on
the aforementioned themes. The fourth part of the
Workshop also included an exhibition of two A0 posters
produced by each participating School with a graphic
output of students’ work on construction. Despite the
attempt to transcribe with accuracy the debates from
the workshop, the editor wishes to apologise in advance
for any inaccuracies of the interventions of individuals
that could be attributed to the quality of recording.

EAAE-ENHSA Thematic Sub-Network: 
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Last but not least, what could be otherwise the fifth part
of the network meeting  output was an exhibition with
the title ‘'In Detail' - A Selection of Architects' Working
Details from The Architects' Journal’ organised by Susan
Dawson, which due to technical difficulties does not
appear in this volume. All four parts of the meeting but
most importantly the active participation and the
constructive debates of the participants raised very
intriguing issues on the teaching of construction. 

The ambition of all members of the Network is that it will
open up a new era of people sharing the same
professional interest and concern, that is, the teaching
of construction. It was generally admitted that this
meeting for the first time was at least useful in terms of
getting to know people and having a first picture of the
state-of-the –art of construction teaching in general.
However the need for tying the bonds with more
workshops and for focusing more on the pedagogy of
construction was expressed. 

It would be an understatement to assume that it is
difficult to summarise in a few lines what was a rich
experience like that of the live encounter of teachers
of construction. With that in mind a conscious decision
was made to leave space to the individual reader of
this volume for personal interpretations and attributions
through accessing the raw material of the encounter.

In this volume it has been confirmed that a great
number of schools of architecture in Europe have
already started to work on forming and introducing to
their curricula this new construction culture. What
remains to be examined is the methods which will
enable this new paradigm to flourish; the ways in which
the construction knowledge itself is explained and
transmitted to, and memorized by students, as well as
the ways in which the operational potential of a
construction exercise is ensured.  

By committing itself to meet in the spring of 2003 to
thoroughly examine these methods, the Network
demonstrated its appreciation and acknowledgement
of the operational value and importance of this
encounter in its efforts not only to create a network of
construction teachers but to advance the pedagogy
of the subject matter. 
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1. The Framework

In May 1998, the Sorbonne Declaration, as this was
signed by the Ministers of Education of France, Germany,
Italy and Great Britain, scheduled procedures towards
creating a European Higher Education Area. A year later,
the Bologna Declaration was signed by all Ministers of
Education of the EU member states introducing a
European system of studies in Higher Education with
which all Higher Education Institutions are invited to
comply in the next ten years. As it could be expected,
these political initiatives have opened up debates and
in many cases they have provoked radical trans-
formations in many European Higher Education
Institutions. 

2. The Issues Perspectives and Problems

The perspective of the creation of a common area in
Higher Education across Europe has not been perceived
in the same way by all schools of architecture. Many of
them have seen these policies as a good opportunity
which will facilitate them to abandon dated educational
practices and look ahead. They believe that through
their modernisation they can ensure a better place in
the international competition of schools and the
subsequent diplomas awarded, and they will thus
acquire a contemporary European identity, useful and
necessary for their status. Unlike these schools, a great
number of schools encounter with scepticism the
implementation of a common system of studies. For
them this perspective is seen as an imposition which
threatens their autonomy, a virtue that has been
defended by the European University as a fundamental
presupposition for its existence. According to their
expressed views, they find it difficult to recognise the
obvious benefits and advantages of such change and
therefore delay the reform of their education practices
which are structured around the cultural and economic
dynamics. 

In any case, however, there are common and imperative
issues on the architectural education of today in Europe
such as: The preservation of the identity and the
particular characteristics of each school in its particular

social, cultural, academic and legal context; The
compatibility of architectural studies and the
subsequent diplomas awarded. The definition of widely
accepted criteria of quality assessment and assurance
of architectural studies. The facilitation of student, staff
and ideas mobility among schools. These issues address
a number of questions to which schools of architecture
are invited to respond through innovative proposals,
with new programmes of studies and new educational
practices as well as through new administrative and
managerial initiatives and policies. In this context, it
becomes apparent that it is necessary for schools to
undertake reconsidering their future collectively and
to collaborate in order to define together the new
objectives and to choose the strategies which will
enable their fulfillment. 

3. The Debate

In the last four years, schools of architecture in Europe
have started the discussion on the future of architectural
education in the institutional framework as this is
promoted by the European Union. Since 1998, the
∂uropean Association for Architectural Education has
taken the initiative to organize this discussion with annual
meetings. Four of these meetings took place and formed
a continuous milieu for dialogue and exchange. Some
of the points of these discussions could be summarized.
One of them is the fact that the interest increases with
the same rate that points that need clarification appear,
with regard to the type and the extent to which this new
institutional framework invites schools of architecture
to introduce changes. Another point is that schools of
architecture in Europe stress out the necessity for a
systematic and analytical dialogue between them in
order to allow for the tendencies to surface and the
constraints that are imposed by the local social, cultural
and legal contexts to become known. The third point is
that schools of architecture in Europe become
increasingly aware of the need to confront and see
their future together and to proceed to the restructuring
of their curricula with the highest degree of
convergence in mind and agreements in operation. The
fourth point is that there is a strong demand of schools
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for more systematic and analytical information
collection and dissemination on architectural education
in Europe. 

Various initiatives have been taken in the direction of
creating a common area of higher architectural
education in Europe which are based on the
agreements that have been made from the debates
between schools in the last four years. The most
important of these agreements are: 

● That the ECTS system is of vital importance for the
development of student mobility, the organization
of ECTS credits and the flexibility of programs of
studies, necessary for the preservation of cultural
and pedagogic polyphony which is considered a
very important characteristic of the architectural
education in Europe. 

● The studies that lead to the Diploma in Architecture,
which in turn ensures access to the profession of
the architect should last at least five years and
correspond to 300 ECTS credits which lead to
education at Masters level. 

● Pursuing a comparable and flexible set of skills, every
school of architecture can decide and organize its
studies either in an inseparable programme of
studies or to break it in two cycles (3+2 years or 180
and 120 ECTS credits respectively) the first of which
alone cannot allow access to the profession of the
architect. 

● The development of a European system of
‘academic’ evaluation and quality assurance of
programmes of studies in the framework of the
academic community is particularly important. A
system which should be adapted to the needs of
architectural education and would respect its
existing pluralism. 

4. The Initiative of the Network

Since 2001-2002 academic year the discussion on the
future of schools of architecture in the framework of a
Common European Area in Higher Education has
become more formal and institutionalized as it has been
incorporated in the activities of Socrates, or more
specifically in the activities of ENHSA Thematic Network.
With this Programme schools of architecture that took
the initiative to form this network as well as all other
schools of architecture, members of the EAAE, develop
a series of activities which aim to support the creation
of a common European framework for architectural

education. 

The objectives of these activities are: 

● The collection, processing and dissemination of data
and information, which will support the decision-
making processes on the restructuring of the
curricula. 

● The elaboration of proposals regarding the
adequate teaching time and the content of studies
of specific subject areas as well as of new strategies
and teaching methods.

● The propping of the coherence of Schools of
Architecture for better academic cooperation and
more effective management of academic issues in
the perspective of reforms.

● The collection and dissemination of new educational
practices and pedagogic methods. 

● The cooperation with other International organi-
zations and professional bodies. 

5. The Construction Sub-Network

One of these activities is the creation of thematic sub-
networks which focus on subject areas of architectural
education. The objective of these sub-networks is to
investigate and record the ways in which different
subject-matters are taught (content and pedagogy),
the ways in which they are positioned in school curricula
of schools of architecture in Europe, the time each
school dedicates to the teaching of the subject matter,
the profile of the teachers that undertake the subject
area teaching. It is expected that this record will reveal
trends, tendencies and dynamics, and will define a
broadly accepted framework for the teaching of the
subject area in a compatible teaching environment as
part of the Common Higher Education Area in Europe. 

This volume records the first meeting of the construction
sub-network. This encounter was the first step towards
the investigation in tendencies and dynamics of the
subject matter pedagogy. It is offered to all schools of
architecture in Europe not only as a first attempt to
record the existing tendencies but as a challenge for,
and invitation to, enriching and completing this debate
with new ideas and views on the teaching of
construction in schools of architecture across Europe.
It is the conviction of all those involved in this effort that
this volume will be a useful tool for the support of
construction pedagogy. 
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Introduction

The target of organising an international meeting on
the topic of teaching Architectural Technology at our
School is not to demonstrate what exactly we are doing
as a Department of Architecture, but to open, if possible,
a discussion on the predominant points of view all over
Europe on the subject of Architectural Technology. These
days we are witnessing an extensive process of
reconsidering the way to approach the teaching of
Architectural Technology. We‘ve still got the chance to
integrate ideas and directions, using the existing
experience, positive or negative, of other Schools.

In the last few years the teaching of Architectural
Technology at our Department of Architecture is
undergoing a systematic change. There is a transition
from a large number of modules with a specific subject
offered by individual lecturers to a smaller number of
modules of a more general breadth of knowledge with
the participation of a larger number of lecturers, so to
say a Technology Team.

Today a team of 8 lecturers carries out Architectural
Technology modules covering a full two-year period
stretching from the 2nd to the 5th semester. These modules
are practically obligatory for all students. Other, parallel
modules are given individually by various lecturers,
which are optional for the students to choose, so they
can enrich their breadth of knowledge.

Obligatory lessons on Architectural Technology mainly
focus on bringing Design and Construction together
rather than trying to demonstrate the entire field of
Technology, Building Physics and other relative subjects.
It is also a common knowledge that this field is quite
an unstable subject due to constant changes year after
year. Behind this endeavour lies the notion of helping
the architect comprehend that Design and Construction
have to be dealt with as a neity. 

The effort lies in helping the student comprehend that
his projects, which are often developed up to the stage
of Design without an in-depth examination of the
technological and constructional restrictions imposed
by reality, are in danger of being altered beyond
recognition at the next stage of planning, which is the

preparatory stage for implementation. We begin with
simple things, such as the real dimensions of various
building elements- mostly the ones an architect rarely
takes into consideration- and we go on trying to
integrate intensive experiences, like a visit to the building
site, where a student is able to conceive dimensions
and shapes constituting a project.

We probably are amidst a long and arduous effort to
improve things. We hope that with the interaction
between Schools and the exchange of experience we
will be able to establish a forum to help us find ways to
better teach Architectural Technology and also
Architecture in general.

Main Issues

Of the multitude of interesting and significant issues put
to the debate by our colleagues during the session of
the ENHSA, held at our School, I chose the following
issues, which met a wide acceptance, to comment upon.

The Object of Technology

The object of Architectural Technology is more or less
well known, widely accepted and concrete. The options
of the many different schools vary very little and hence
this issue rarely constitutes a subject of discussion.

The need to unify Construction and Design and the
problems emerging from the common way of viewing
these two as distinct - in contrast to the view, which
regards them as a whole and should be promoted- are
beyond doubt. 

The main question is how to approach the subject of
Architectural Technology. From this one rise lateral issues,
such as the amount of lessons, their position in the
Schools’ Curricula, the interrelation with Design and the
ways to establish a required minimum of knowledge
taken in by the students.

The debate on such an issue, which practically concerns
all Schools, brought forward a number of well known
and also some less known truths. Although certain topics
like Design, Construction, Technology, Town Planning

Teaching Architectural
Technology

Emmanuel  TZEKAKIS
Professor, School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki



21

Teaching Architectural
Technology

and History are a matter of course in the Curricula of
all Schools of Architecture, there is an uncertainty as to
the identity of the above topics and their relation to the
Architect’s work. Moreover there is a (natural) tendency
of each and every team of lecturers to think of their
subject as the most important, granting other subjects
a secondary role. As a result of this, the student is unable
to judge the relative weight and value of each topic in
his studies. What is even worse, in a School like ours with
a large number of courses and options, the student is
confronted with over 150 ‘equally important’ courses
offered by 100 lecturers ‘of equal value’, yet is left without
a single hint about which one is of primary importance
and which one comes next. The consequence is that
priorities are often determined by secondary and often
irrelevant factors, such as competition among groups
or individuals, persistence for tradition and particularities
in the corps of lecturers. It is obviously necessary to
avoid such extreme situations and to come to a
consensus for the benefit of the students.

It is also evident that the authority of Schools to define
the content of studies on the basis of academic criteria
leaving aside criteria concerning the ability of their
graduates to find employment emanates from their
financial independence, the future of which lately
appears quite uncertain. The willingness of the state to
keep on sponsoring public high education is being
disputed by facts of real life, despite ongoing assurance
on the part of the administration. Even a rudimentary
differentiation in this status of financial independence
will dramatically disrupt the current picture.

The Objectives of Studying

Another important issue appears to be the equilibrium
between ‘education’ and ‘training’ of the students. The
term ‘education’ describes the transfer to and the
comprehension by the student of knowledge tradi-
tionally related to the science and the skills of archi-
tecture. Education offers general scientific tools, not
always connected directly with the current architectural
practice, yet being of constant value and scientific
importance. Training offers to the student abilities to
deal with current demands of architectural practice.
Still this training is not of significant scientific importance
and is of rather temporary value. Because the duration
of studies cannot be extended ad infinitum to allow
students educate and train themselves at the same
time, one must choose between the option to create
architects of broader education but unable to face
practical problems and the option to have well-trained

architects but unprepared to permanently keep track
with scientific developments.

Worse still, these options are often left to the students
themselves. Students are granted a great freedom of
choice regarding the curriculum of studies with reduced
responsibility on the part of the school as to the
outcome. The weight of the consequences of these
choices is rarely made clear. Besides these choices are
influenced by random factors, such as hearsay, ‘easy’
options, subjective or erroneous viewpoints on the
quintessence of lessons, misleading titles of topics, etc.
The most crucial of these factors are the teachers
themselves. Therefore establishing incentives towards
the right direction to overcome the aforementioned
difficulties in a positive way is a key-point as to the quality
of studies.

Another interesting issue mentioned during the debate
is the ability to construct. This implies skills in design,
planning etc. and also the ability to coordinate a team
of engineers, contactors, supervisors etc. The latter
requires a broad field of knowledge, stretching far
beyond architectural skills alone. The above consi-
derations lead to the conclusion that an architect, after
completing his studies and before being granted
authorisation to construct autonomously, has to undergo
a period of training in a non-leading capacity, in order
to acquire experience in teamwork under real con-
ditions. This real-life teamwork unfortunately has nothing
to do with teamwork within the framework of university
projects.

Teamwork

Like all human activities, construction also gradually
becomes more complicated, especially the one of
buildings of greater architectural significance. Today
the implementation of a large project is inconceivable
without the cooperation in a large interdisciplinary team,
including civil engineers, mechanical engineers,
electronics engineers, topographers etc. On the contrary
the ever-growing number of specialists (lighting, energy
management, acoustics, environmental issues, services,
etc) required makes the team so big that commu-
nication and administration becomes increasingly
difficult. Dealing with this fact leads to the necessity of
a multi-member team of architects specialising on
different fields.

Theoretically a student has already acquired training
in teamwork, within the context of projects carried out
in teams. However, working on a particular section within
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a project, the responsibility to keep pace with the rest
of the sectors (in respect with superimposed principles,
standards etc.), keeping a common schedule and most
of all working under the instructions of a coordinator
are issues still lying far beyond student teamwork. Hence
it is of major importance to comprehend the necessity
as well as the real nature of teamwork. It is also essential
to understand that a minor individual contribution within
a large project does not in the least reduce the value
of the contribution or the architect himself. Besides, with
the exception of dwellings, it is rather impossible for an
architect to carry out a larger project all by himself.
Behind each and every renowned architect’s name
hides a large and always anonymous team of partners.

Dimensioning by approximation

The ideal approach to implement a large-scale project
would be an on-line cooperation in real time with all
engineers and specialists involved. In this way, a civil
engineer would recommend dimensions of columns
and beams, to enable the architect to adjust the
dimensions to his design simultaneously, so that these
structural elements cannot constitute an aesthetic
quality other than the one intended. The mechanical
engineer would point out the placement and the
dimensions of ducts and pipes, so that they can be
integrated in the design instead of appearing as
independent, ‘unpredicted’ elements. The same applies
to the other 10 – 15 engineers and specialists. This way
of working on-line is not yet practically feasible, although
the required technologies are already available.
Therefore cooperation takes place not in parallel but
in a serial manner, with the drawings wandering back
and fro via e-mail from one engineer to another. This
kind of practice goes at the expense of the project, the
initial architectural concept undergoing a series of
modifications in order to adjust to a number of
requirements, not architectural but realistic.

The only remedy available to the architect to deal with
this problem (likely to completely ruin his work, as
experience shows) is to realise right from the start that
he is not alone and to have an idea about how will other
partners will manipulate his concept. It is hence
fundamental to architectural practice to dimension in
a realistic fashion, without calculating (calculations are
better left to others). This means that the architect
delivers date with values that are approximate but on
the safe side, so that the rest of the engineers involved
can rest upon these data and further elaborate them.
This dimensioning by approximation has always been

a quality of a good engineer and constitutes part of
the architects job without rendering the rest of the
engineers useless. On the contrary they secure the
architect’s work, i.e. its implementation. 

The most important ability an architect can develop in
his work is to ensure that the proportions of an object
are the right ones (apart from knowing its basic
dimensions). A column in a single-family house can be
neither 10 by 10 cm of size nor 100 x 100 cm. Still, in case
a ‘common’ column of a building has a height of 8 m
(and not the usual 3 m), it should be accordingly larger
in its dimensions. The architect should be able to predict
these proportions if he wants to see his projects built.
An important role in developing this ability is the study
of well-known works by well-known architects built
recently or in the past.

History as a Course in Architectural Studies

History of Architecture, the study of the Architecture of
various historical eras as well as the history of the recent
past certainly represents a topic of great interest.
However many students do not consider History courses
being of great importance, especially in comparison
to Design Courses, where they are challenged to ‘make’
Architecture (and not to study its History). The crucial
matter here is the connection of History Courses to
Architecture itself.

Architectural History primarily examines buildings that
survived in time, either as natural entities or as drawings
or delivered descriptions, that is buildings that are (or
were once) worth studying. Besides historical data on
the main characteristics, the epoch’s style, etc. there
are other data, such as construction methods, materials,
static, weatherproofing as well as plan organisation,
proportions and other elements. Such data bear witness
to the skills of particular architects and constitute a
database from which one can harvest knowledge and
experience, as long as one knows how to see and
comprehend.

Needless to say, a direct transfer of technical solutions
from historic buildings to modern ones is not an appro-
priate practice. Nevertheless one must take into account
that old and established methods are dependable
methods and every change (towards new and better
solutions) has consequences of the kind one cannot
see in the drawings but are likely to emerge in the
building under the most unfavourable circumstances.
The aforementioned do not suggest not trying new
methods. On the contrary, it is a widespread tendency
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among architects to test new solutions. 

Yet one must not overlook possible negative effects of
certain innovations, which, although feasible, can waste
an Architect’s positive efforts. Therefore, and because
it is not easy to predict all consequences just by looking
at drawings, one must learn to effectively use other
people’s experience. This experience is offered to
everyone through the teaching of the History of
Architecture, which after all indirectly but clearly states
the relationship the building has with time.

The Importance of Time

Nothing we can do at the stage of planning, designing
or imaging can estimate beforehand the real impact
of the building’s interaction with space and most of all
with time. The principal natural element connected with
decay is water and therefore the way water affects a
building is our main concern. It is often unnecessary for
one to wait a long time in order to see the results of
one’s decisions. Most of the times the first rain will do.

It has been put directly during the meeting, that
buildings are not photographic material for publishing
after completion, as is common practice. Buildings are
spaces for living meant to last for a long period of time.
The wretched condition of many buildings after just a
year’s life reveals the schools’ inaptitude to deal with
the problem, particularly when it concerns new buildings
with innovative design and building elements. On the
other hand, older buildings everywhere stand as
testimony to the skills of architects of the respective era.
Buildings that prevailed in their battle against time are
sources of experience. These buildings are the subjects
of History courses in Architectural Schools. It is interesting
to know how a Byzantine Temple built 800 years ago
can still exist and withstand climatic strain, whereas
water drips from the ceilings in the wing of the
Architectural Department of Thessalonica right after
every rain.

History should be approached as a paradigm for
studying and gaining experience from for today’s
practice and not only as a magnificent historical item.
Its connection with Architectural Design will benefit both
History and Design, will aid the Technology Courses and
will upgrade studies in general, removing at the same
time doubts as to what is primary or secondary in an
Architectural School’s Curriculum.

Conclusions

The debate and exchange of ideas and experience
among architects in an international framework points
towards common problems and is conducive to new
ideas and solutions for the improvement of studies in
Architectural Technology as well as Architecture in
general. At the same time it offers valuable means to
fight isolationism in Schools, mainly in issues regarding
Curricula and affecting individual time schedules.
Knowing very well about many of my colleagues’
tremendous experience in Design and Construction, I
believe that an equally useful exchange of ideas and
many valuable conclusions could result from an internal
scientific meeting.

Currently our Department is re-organising its Curriculum
and revising its viewpoints with regard to teaching
Architectural Technology. This process coincides with
an international tendency towards re-defining all the
above issues in order to successfully confront new
requirements emerging internationally and more
particularly in Europe.

Restructuring one single area in the Curriculum
inevitably affects other areas as well. Upgrading a
Curriculum can only be effective when it concerns
studies as a whole and when studies are carried out
free of preoccupations or fixations of any kind.
Experience up to this day, regarding the reactions of
the Department’s various Bodies as well as those of
Students’ organisations to every endeavour to
restructure and update studies, hasn’t always been
positive.

Teaching Architectural
Technology
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The end is learning to design in order to make sense.
The question is what is sense. If the answer to the
question is that sense is not just an idea, but an
emotionally complete idea brought about by a thing,
then the end is learning to design in order to construct
a thing that brings about an emotionally complete idea.
The necessary condition to this end is learning to design
in order to construct.

But designing in order to construct is not the bitter
means to the sweet end of designing in order to make
sense. The act of making a thing is an essential part of
the act of making sense out of it. It is impossible to take
apart the sense made out of making and the sense
made out of using things -that is of things that
Architecture is about. And the complete sense made
of such things is the sense made beyond just imagining
them. 

Education, as an existing system, has borderlines built
into it. There are lines between semesters and lines
between courses. The teaching blocks are clearly cut
and measured in units of attendance (credits) and
attainment (grades). The problem is that design
pedagogy demands limits but not borderlines. And there
is a difference indeed: there is a limit of day into evening
but not a border between day and night. 

Making a program for Architectural Design involves the
solution of a riddle: how not to compromise design
pedagogy in the context of design education. There is
no borderline between the thinking of design and the
thinking of construction; but there are limits of the one
into the other, which pedagogy must respect; and there
are lines that the educational system uses to translate
these limits, which pedagogy must not respect. In this
school (AUTH Department of Architecture) we have
decided to try the following pattern. 

The Context 
(Learning to Design in order to make sense)

The context is what we might call Integral Architectural
Education. In contrast to General Studies on Architecture,
the Integral Education of Architects aims at the
integration of skills in the following special lines of

practice  (1) Design: design of objects, buildings, urban
spaces and landscapes  (2) Construction: construction
of buildings and spaces  (3) Regeneration: preservation,
restoration and re-use  (4) Spatial Planning: urban
planning and spatial development 

The studies follow an unbroken 5-year course structured
in three cycles (I) A one-year Introductory Cycle covering
the whole range of subjects. (II) A three-year Basic Cycle
comprising (II.A) Four "Studio Programs", coordinating
Design-Planning Studios with courses on technical and
theoretical aspects related to the studios, grouped as
follows:  (1) Design and Construction,  (2) Design and
Conservation (preservation-restoration),  (3) Urban Design
and Landscape Architecture,  (4) Urban Planning and
Spatial Development (II.B) A "General Program"
supporting and completing the studio programs with
general courses in theory and history, art studios, and
courses on mathematics and informatics (III) A one-year
Diploma Cycle comprising (III.A) two studios: one on
Architectural Design and one in Urban Planning, both
including Urban and Landscape design from their
complementary perspectives and (III.B) two diploma
theses: one on theory and one on design or planning. 

The Teaching of Construction
(Learning to Design in order to Construct)

In the above context, the teaching of Construction is
planned in the following way 

I. The core of teaching is the following system of
studios 

a. A one-semester introductory studio on the "unity
of design and construction", operating in the
second semester of the first year of studies
(Introductory cycle)

b. Following the introductory studio, a one-year
(two consecutive semesters) studio "on con-
struction" involving: 

1. Structural Design (general principles) and
Analysis of Construction 

2. Experience of the Building Site.

Introduction to the Discussion
of the "What and Why"

Dimitris  KOTSAKIS 
Program Coordinator, School of Architecture,
Aristotle University of Thessaloniki
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c. Following the one-year studio on construction,
another one-year studio "from design to con-
struction and back to design".

d. Two one-semester studios: 

1. Building Physics and Technologies 

2. Installations and Mechanical Equipment
(Building Services)

II. Coordination of the above system of studios with
the following four one semester engineering courses: 

1. Structural analysis

2. Dynamics of structures

3. Reinforced concrete 

4. Steel and timber structures

III. Leave the rest to the 11 design studios, extending
over the whole range of educational cycles
(Introductory, Basic, Diploma) and of practices
(Object and Building Design, Urban and Landscape
Design, Preservation and Restoration), with no
constrain other than the pedagogical division of
studios into two types:

a. Direct Supervision 

b. Indirect Supervision 

Discussion

Everybody agrees in that there is no Architecture without
Construction and that there is no Design without
Meaning. But we know that there is no Construction
without calculation and that there is no Meaning without
feeling. Hence in a culture in which feeling opposes
calculation, Architectural Design is a contradiction.

«Of calculation, teach only the principles» is not a
solution: a principle is just the thing you learn nothing
about, if you are left with it alone. «Drop calculation,
materials and structures is what counts» is even less of
a solution: the mathematical form and the physical
content of construction are inseparable. Consequence:
you cannot dispense with engineering. 

The good old Cartesian tradition has a solution.
There are two kinds of studies according to the French
Ministry: 

a. Studies of Architecture (dealing with Architectural
Mind) 

Of this first kind, the studies are
- studies in Creation: the work of the Master. 

b. Studies for Architecture (dealing with Architectural
Body)

Of the second kind, the studies are 
- studies in Invention: the work for the Master

Invention follows orders: the orders of God, in the form
of the "Laws of Nature", and the orders of the Master, in
the form of "Design". Invention is the virtue of con-
struction, the spirit of engineering.

The complement of the Cartesian solution, in an equally
good old tradition, is that there are also:

c. Studies on Architecture, dealing with Studies of-and-
for Architecture.

Of this last kind, the studies are 
- studies in Theory: the work of the Wise. 

Theory makes conscious the meaning of the «Master’s
orders» and advises upon what is right or wrong in giving
them, what is success or failure in following them, what
is beautiful or ugly in the things made after them and,
of course, what is the meaning of all these: the right,
the successful and the beautiful. 

Is it not possible to have another kind of studies? 
These would be:
- Architectural studies: the work of the Architect.

Of Architectural Studies, we expect the integrity of being
«of», «for» and «on» Architecture; that is, we expect of
them to be creative, inventive and conscious. 

Who needs this kind of studies? The responsive student
needs them, facing a market in which the demand for
increasingly diversified capacities outdates their profiles
in a «software» tempo. And the responsible society, in
so far as the accountability for it’s lived space is related
to a comprehensive knowledge of its production. 

Introduction to the Discussion
of the "What and Why"
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Jeremy GOULD 

Jeremy Gould is British and lives in the United Kingdom.  He is a practising
architect and partner of Jeremy & Caroline Gould Architects since 1976.
He has taught at the School of Architecture, University of Plymouth and is
now Associate Lecturer at the Department of Architecture & Civil
Engineering at the University of Bath where he is responsible for the second
year design studio and for teaching building construction to undergraduate
students.  He has written and lectured widely on the architectural history
of the twentieth century. Jeremy Gould is author of ‘Modern Houses’ in
Britain 1919-39 (1977) and numerous articles on modern architecture. The
anticipation of the interaction of design and construction is always present
both in his work as an architect as well as in his teaching. 

Cyrille SIMONNET

Cyrille Simonnet was born in France and lives and teaches in Switzerland
at the Institut d’Architecture, Université de Genève. In 1978 he acquired a
Diplôme in the History and Theory of Art at L’Ecole des Hautes Etudes. The
same year he completed a course in architecture (DPLG) from the School
of Architecture in Grenoble. In 1982 he acquired a DEA in the History and
Theory of Art from Paris, EHESS. In 1994 he acquired a Doctorat 3ème cycle,
in the History of Art, Paris, EHESS. Cyrille Simonnet was involved in
archeological excavations in Karnak, Egypt (1978-1980). Between 1988 and
1991 he was a researcher of the Dessin-Chantier Laboratory, of the School
of Architecture in Grenoble. Between 1991 and 1994 he was responsible
for the Office of Architectural Research of the Ministère de l’Equipement
et du Logement. He served as maître assistant, at the Ecole d’Architecture
de Grenoble. He is professor at the Institut d’Architecture, Université de
Genève since 1996. He is the director of the same Institution since 1998.
He was the director of the network of researchers ‘cultures constructives’,
from  1994 until 1998. He is a member of the ‘Groupe de Recherche sur
l’Architecture et les Insfrastructures’ (GRAI), laboratoire de recherche habilité
Ministère de la culture, Versailles. He is also member of the comité de
rédaction de la revue d’architecture Faces (Switzerland). Cyrille Simonnet
has published a number of articles on architecture, the history of
construction and the history of building techniques as well as on questions
related to the environmental issues of big infrastructures. The most well
known of his books are "Le béton armé : origine, invention, esthétique" (300
p. Ed. Parenthèses, 2001) and "L’architecture, ou la fiction constructive »
(180 p. Ed. de la Passion, 2001).

Susan DAWSON

Susan Dawson is British and lives in the United Kingdom.  She is an architect
and the Working Details Editor of the Architects' Journal. She also writes
regularly on technical subjects for The Architectural Review. She is
particularly interested in how architects and structural engineers use
materials such as glass, concrete, steel and timber products. Her book,
'Cast in Concrete', is a design guide to precast concrete, and is currently
being up-dated.

* The keynote speakers appear with the order they intervened.
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In this essay I treat …[matters of architectural education] … as
what economists call a ‘stylised fact’.  The term has two closely
related meanings.  On the one hand, a stylised fact is a
simplified picture which captures important elements of what
is going on, without going into details.  In addition, stylised
facts are taken to be true for the purposes of a discussion.
They are not real facts that come from compiling actual
observations.  But they are believed to be reasonably accurate
summaries for the purposes of analysis.  If one did go out and
find the facts, something closely resembling the stylised facts
is what we believe we would find.

Max Steuer  Urban Sprawl 
A Philosophical Investigation.  London: LSE 2002.

1.  Crises in 20th Century Architecture

20th Century ‘modernism’ divorced aesthetics from
materials or construction.

Before the 20th Century most buildings used existing,
tried and tested building techniques (with the exception
of long span or tall structures in iron and steel and, later,
concrete). Modernism deliberately, as part of its
programme, used new materials which were by definition
untested and untried or used ‘old’, ‘traditional’ materials
in new, unconventional ways.

Peter Smithson defined some of the characteristics of
Modernism (The International Style) as:

● Was usually white or brightly coloured, or made of
shiny materials

● Natural materials when used, appear to be
substitutes for artificial materials not yet invented.
(AD Dec 1965 p.590)

20th Century architecture leaks. 20th Century architecture
falls to pieces.  So do all architectures – it keeps many
of us in business – but modern architecture does it
‘better’ than that of any previous style or period.

The failures may be characterised thus:

● Technical failures of materials and components.  For
example: flat roofs, cladding panels, glass breaking,
windows rusting etc.

● Failures due to building physics.  For example:
heating systems not working, overheating due to
the solar gain, air conditioning not working, interiors
to bright (glaring), failures of acoustics both internally
and externally.

● Failures due to energy consumption and high
embodied energy. For example:  buildings use about
half of fossil fuel energy sources just to make them
work. 

● Failures due to the incorporation of chemically
dangerous materials.  For example: PVCs, asbestos
fibres, fibreglass. It is extremely difficult and expensive
to re-use the materials of modern building.

● Failures due to un-adaptable building forms.  For
example, in adapting deep plans to new uses OR
changing the use of multi-storey buildings.  Some
building forms are per se unadaptable and can only
be changed by complete removal.

To these obvious failures, we may add the less obvious
ones which are less easy to characterise:  For example:

● Sociological failures.  That 20th Century architecture
and town planning has done more harm than good
to 20th Century society.  For example in the building
of tower blocks to ‘solve’ housing problems.

● Aesthetic failures.  That 20th Century architecture and
town planning is significantly uglier than the
architecture of previous centuries.  That Modern
architecture is disliked by contemporary society
more than it was disliked by any previous
generations.  Worse, it is within the programmes of
some architectural ‘movements’ and some practising
architects to deliberately be ‘ugly’.  For example: the
Bowelists and the Brutalists or in the recent work of
Rem Koolhass or Jean Nouvel and their need to
épater les bourgeois. The 20th Century has produced
more bad architecture than any previous century.

2. Crises in the Construction Industry

One can reasonably identify the end of the First World
War as the beginning of the crisis in the construction
industry.  In Europe, at least, up to that date the
construction industry was based on craft skills – mason,
joiner, carpenter, roofer, plasterer etc. – which were learnt
by long and thorough apprenticeships.  Skills almost
always ran in families and protection of those skills and
standards was controlled by Guilds or Unions.

After 1919, the principles of Taylorism (as promoted by
American industry and in particular Henry Ford) were

Poetry and Plumbing-
Reality and Dreams
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gradually applied to the building industry.  It was an
easy target – at least one generation of young men
had been removed by the War and Europe, still the
centre of the economic world, was in political chaos.
Although industrialisation, mechanisation and, worst of
all, prefabrication were not new (they were 19th Century
inventions) their concentration on an underskilled,
unorganised, un-unified construction industry changed
it forever.

The chief result was that craft skills became divorced
from the product (architecture) and its materials.  A
separate, industrialised and mechanised building
products industry emerged that was geared to selling
product for profit for the benefit of financial shareholders.
Almost by definition these products were untested (one
could not afford to test them) and designed by
engineers who had no knowledge of the building
industry and its labour.  Products were sold on price, a
promise of performance and, often, because they were
applied by unskilled or semi-skilled labour.

Curiously, and completely co-incidentally, these products
and this organisation of the building industry ideally
suited Modernism as opposed to any other, more
traditional contemporary movements.  It explains why
Neo-Georgian or Arts and Crafts architecture faded
away in England and most of Europe after the First World
War.  And it explains much of the ideology and rhetoric
of the Modern Movement – for example, Gropius’
theories of industrialisation and prefabrication
expounded at the Dessau Bauhaus and, by a quirk of
history, disseminated across the world by the closure of
that small design school by the Nazis.

Since the second World War and through the late
twentieth century the building products industry has
further consolidated and has become part of a global
economy.  These firms were often bought for their assets
alone – buildings or, more usually, land – which has
resulted in less choice and more universality.  It is
possible to buy the same concrete roof tiles in Britain,
the Continent, Thailand and Australia, for example.  The
brands are owned by the likes of Lord Hanson in the UK
and Bouygues in France but EU trading rules enable the
products to be available almost universally.  Thus the
architecture, quite apart from any architectural,
climatological or practical reasons becomes more
universal.

This consolidation was not until recently apparent in
Scandinavia and especially in Sweden.  It is interesting
to note that traditional skills and the traditional
organisation of the construction industry there lasted
much longer and well after the establishment of their

Welfare State.  And it might also me noted that the
architecture produced was more popular sociologically,
lasted without repair much longer, was significantly
different from other European architectures and did
not leak.

3.  Crises in Architectural Education

The end of the First World War was a watershed in
architectural education too.  The European tradition of
being articled to an established ‘master’ architect
gradually changed through the ‘twenties for much the
same reasons as the building industry was changing.
Architectural education became for formalised and
regularised, culminating in Britain with the Architects’
Registration Act of 1936 which set minimum standards
for education and for joining the profession of
architecture.  It is interesting to note that ‘traditional’
architects, for example Sir Edwin Lutyens, refused to join
the Royal Institute and opposed the Registration Acts
whereas the young, modern architects, most of whom
has been University trained, joined the Institute as soon
as possible after graduating, seeing it as a way of
obtaining work and credibility.  

Although Continental models varied more widely, more-
or-less by the second half of the century most
architectural education was channelled to the
Universities and by the late century these courses had
become full-time rather than part-time.  This further
divorced architectural training from the practical
application of architectural skills in the office.  The
curricula for architectural training were set by Universities
rather than by the profession, architecture became an
academic subject rather than a practical one and the
connections between training, practice and the building
industry became more and more remote.  With the
current emphasis on ‘research’ as a way of funding
University courses, the connections to practical
application become even more difficult.  The definitions
of ‘research’ in architecture vary widely – but most
universities concentrate on history, aesthetics and
architectural theory.  Although engineering may have
some influence – for example, research into specialist
structures – very little research in Universities has
anything to do with the construction industry or the
building products industry and, even if it did, very little
of that research directly touches the lives of
undergraduates.  The building industry is content to give
Universities a wide berth and the Universities are quite
happy with this arrangement.  How many actual builders
have ever appeared in a school of architecture?   What
research the product industry carries out (in Britain that
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is less than 0.5% of turnover; in Germany some 5%) it is
content to do on its own.

However, happily for us all none of this affects the
recruitment into schools of architecture.  Whereas
engineering, medicine and most science-based courses
have problems recruiting, architecture does not even
though the course is long and increasingly expensive.
There are queues of would-be architects waiting at our
doors every September.  

I have never seen a proper analysis of their motivations
for choosing architecture.  It seems that almost all of
them are optimistic (definitely an important
characteristic for becoming an architect) and intend
to become a Sir Norman (Lord) Foster and intend to
make lots of money.  That the facts to not support either
of these aims is of no importance.  Money and how to
make it is not part of any architectural course I know –
in fact, the two things that are never discussed in Schools
of Architecture are money and building failures, despite
the fact that both of them figure with increasing
seriousness in every architectural practice and are
increasingly an issue with architectural consumers, the
building industry as a whole and with Governmental
‘watchdogs’.

The image of the architect and of architecture has
remained remarkably stable throughout the twentieth
century.  The architect is rich, fashionable and in control
(and drives a very fast car or, preferably, a helicopter)
and architecture looks something like the Barcelona
Pavilion or a house by Richard Meier.  This is the image
most first year students arrive with and the image that
many of them leave with some five or six years later,
unaltered by anything that has happened to them in
between.  I do ask students to characterise ‘modern’
architecture.  It is:

● Highly glazed

● Made of panelled, artificial and glossy materials
which serve all surfaces

● OR made of concrete which serves all surfaces

● Is white or, when colour is introduced, it is in large
planes

● Thin or thin edged

● Floors are probably in polished wood boards; railings
and handles are stainless steel

● Flat roofed

● Does not have any pipes, wires or tubes.

The definition is not markedly different from Peter
Smithson’s of the International Style made in 1965 talking
about an architecture defined by Phillip Johnson in 1932.

My version of ‘modern’ architecture is somewhat
different.  It is:

● Made of solid surfaces rather than void.  Has very
little glass, except on the south face

● Is made of materials which have a low embodied
energy, are re-usable and not chemically dangerous

● Thick and thick edged

● Has a high thermal capacity

● Materials are carefully chosen for their functions
and thus a building may use many materials

● Probably pitched roofed and stores its rainwater

● Is not more than about 12.0 m wide (making it
naturally lit and naturally ventilated)

● Has many pipes, wires and tubes.

Of course, they do not believe me and, since I cannot
find many examples which fit the definition and none
of the current gods – Rem Koolhass, Peter Zumtor, Herzon
& de Meuron, Foster, Meier, Tadao Ando and all the rest
– are producing architecture which fits the description,
I must be wrong.  When I show them my ‘modern’
building, they think that I am joking.

But these lists of architects and their buildings are
important in this context.  One could argue that these
architects’ work is important because it resolves the
connection between theory and practice.  We do
admire what architects call the ‘detailing’.  ‘God is in
the details’, as Louis Sullivan noted, and what we are
discussing here is that in most modern buildings the
Devil is in the details. In most architecture built before,
say, 1914 such connections were assumed – the details
are what architects, builders and craftsmen did.  Now
that is not an assumption, rather it is an exception and
one that we celebrate.  Having set this up as an ideal,
we try to train architecture students to think this way
but in the current context this is proving almost
impossible.  So much so, that many architecture schools
have given up any sort of construction teaching, arguing
that it is the responsibility of the architectural profession
in practice, not the Schools.  This is a misunderstanding
of what architectural practice is and what architectural
practice does; by the time young graduates reach
practice it is too late to learn the idea of detailing and
that it is design.  Most architectural practices have lost
this connection and the evidence of this is in the lousy
buildings that they produce everywhere.  It is not
surprising that most new buildings use inappropriate
technologies, poor building science and are detailed
very badly and ill-trained young architects are not going
to change this.
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4.  Architectural Courses

We are all familiar with the diagrams of the typical
architectural course:

We run various courses in drawing (and computers),
architectural history, architectural theory (usually 20th

Century) and then the ‘technical’ subjects of structures
(structural engineering),  building physics (services, heat,
light and sound), building construction and building
materials.  All these courses pump the students full of
information which they can regurgitate in examinations
at the end of the year.  Mostly they pass them because
they are not foolish and because we are not foolish –
we set exams that they can pass and we can mark and
we do not want to chuck them out.  We need them more
than they need us.

Above all of these runs the most important course of all
– Design Studio.  This should take up about half of the
students’ time (in the UK that is a requirement of the RIBA
Curriculum) and accounts for more than half of the end-
of-year marks.  The students realise that this is by far the
most important part of the course, it is the part which is
by far the most interesting, it is always the part which is
best taught and they devote far more time to it than all
of the other subjects put together.  They devote far more
time to it than is ‘officially’ recognised by the course.  In
the Studio they develop many different skills – talking,
arguing, drawing, model making, working as groups etc.
It is here they meet their tutors informally, test their tutors,
learn to like and dislike their tutors and begin to
understand that architectural course can be fun.

The other courses, particularly the technical courses,
are different.  They are often taught to strict curricula
by formal lectures given by lecturers who do not appear
in the Design Studio.  Often these lecturers will be
reading from standard texts, with standard references
and standard illustrations all of which were worked out
many years ago and, because of pressures of time and
convenience, have not been changed or updated since.
They are delivered to a standard timetable in large
groups with little time for questions or re-explanation
afterwards.  They introduce ideas which are completely
foreign to the students’ previous experience – ‘U’ values,
Newtons, decibels, inverse square laws and the like.  The
textbooks are dull, difficult to read and out-of-date.  Most
important, these subjects have no connection to the
work in the Design Studio.  

Unsurprisingly, the Design Studio is OK the technical
lecture courses are not. The message is clear:
technology has nothing to do with design.

Typical criticisms of Design Studio work (particularly from

those who teach technology) are that it is impractical,
not based on any proper analysis of facts, physical
conditions, or a client’s brief etc., ignores its context, fails
to take into account buildability and that it will overheat
and leak. The critics might begrudgingly admit that they
like the images.

Typical criticisms of Technology work (particularly from
those who teach in the Design Studio) are that it is
irrelevant, has no practical application, is too difficult
for the students to understand, and has not been tested
thoroughly and, when tested against the Studio work,
the students do not understand the vaguest notions of
technology.  Of course, the critic does not really know
what is going on because he/she does not go to the
technology lectures and the information comes second-
hand from students sounding off in the Design Studio.

These scenarios are neither helpful nor satisfactory.  We
also note that the building industry – builders themselves
or the makers of building products – have no part in
either course.

5. Integrated Design

However, if the Studio is the prototypical model for the
architect’s design office (or vice versa), we know that
in architectural practice the opposite is more and more
the case.  The design of real buildings is more geared
to the organisation of the construction industry and
products industry than ever before because this is the
only practical way to produce a building and it lays off
the otherwise unsolvable  problem  of legal liability.  Thus
modern buildings are assembled by a contractor or a
series of sub-contractors using products produced in
separate ‘packages’.  The architect’s role is to choose
the packages and co-ordinate them.  For example, one
will find Lord Foster’s or Michael Hopkins’ office selecting
a window manufacturer to specify, design, manufacture,
assemble and guarantee the ‘window package’ for a
building.  The architect produces only a theoretical
layout drawing and is barely involved in the technology
but, of course, has to try to understand it all.

If this is how the industry works, then it would seem
reasonable to apply the theory to the Design Studio.  

Thus we introduce the idea of Integrated Design where
the Design Studio projects are designed to incorporate
specific subjects of technology – structures, building
construction, materials and building science.  This brings
the Technology lecturers into the Studio. It makes the
Studio teachers address problems of technology.  It
does not remove the formal lecture programmes (there
are still facts that need putting across in that form)
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although it may simplify them but it does remove the
need for examinations since these become part of the
Design Studio assessment.  Neither does this method
mean that all Design Studio work must be done in this
way – experience shows that about one third (one
project out of three/year lasting, say, 8-10 weeks) is
sufficient although more time may have to be allowed
for completion of coursework.  However, it is made very
clear that technology is a design problem.

Of course not all technology subjects can be tested in
one project.  Design Studio projects need carefully
selecting so that they test one or two technical subjects
only.  The students’ pathway through the course needs
to be carefully planned so that a minimum range of
technical subjects is tackled this way over the two- or
three-year course.  Also, not all technical subjects need
to be tested within the Design Studio project
programme; it is quite reasonable to set coursework
based on a completed Design Studio project at other
times so long as the connection with the design aspect
of the process is stressed.  For example, a Studio project
may test the construction of a building skin and be
concerned with its ‘U’ value alone.  Later, an exercise
can be carried out on an overall heat loss/energy
calculation for the design with emphasis placed on
how the design might change to achieve pre-set criteria.
Integrating design into the Studio also allows one to be
more broad minded about who one allows into the
Studio.  If there are specific issues about glass or solar
shading, for example, then it is easy to bring the building
products industry into the Studio to talk about how it is
done. I have organised very good lectures from
Pilkingtons on glass, Ibstock on bricks and brickwork
and the British Flat Roofing Council on roofing and I
would like to encourage students to make more use of
the products industry.  This has the great advantage of
being free and up-to-date but one needs to be very
careful that a technical expert is available rather than
a salesperson as the principle can be undermined by
a poor presentation.  We are not used to talking to the
industry and the industry is not used to talking to
students.

6. Textbooks and References

It becomes increasingly difficult to give students limited
and focussed references for technical subjects. As
bibliographies become longer and longer, students are
less and less inclined to refer to them.  They are used
to getting small amounts of pre-packaged, accurate
information.

Traditionally there were printed textbooks which in Britain
were first published in the 1930s as adjuncts to Technical
College courses.  Although they are still in print in revised
editions, they have become dangerously out-of-date
and the buildings they illustrate are unappealing. They
fail to deal satisfactorily with energy matters, insulation,
condensation or vapour transfer.  There are many more
recent text books published from the ‘eighties on which
deal with specific technical subjects such as curtain
walling, cladding, glass which are more useful but many
of them deal with examples (by definition out-of-date
examples) rather than stressing principles.  It is
sometimes difficult for students to decipher these.  There
is a dearth of good technical textbooks presumably
because it has become too expensive and risky for
publishers to attempt new publications of this type.
Surprisingly, few publishers have attempted to use CD
or computer based information and, although some do
exist, video film is becoming less used.

Some architectural magazines publish details of the
buildings illustrated.  These have the advantage of being
contemporary which is easier for students to understand
than the many published historical examples.  In Britain
the Architects’ Journal (unfortunately not the great
technical magazine it was 30 years ago) publishes
specific details of one element of a building each week.
This can be useful and we have run successful First Year
programmes analysing these details and building full-
size models of them.  Better and more comprehensive
is the German Detail which publishes, in a somewhat
icy format, themed volumes on construction techniques
with many excellent examples and resumé volumes.
Detail chooses its buildings well and it remains very
popular with students.

In Britain we now have no independent research
organisations concerned with the building industry or
building products.  The Building Research Establishment
(now privatised) produces a wide, seemingly random
range of research on building failures of all sorts and
some good ‘how to do it’ guides to building elements –
floors, walls, roofs etc.  This information is geared towards
the building industry and not towards students for whom
it is unappealing and unfocussed.  Such information
needs very careful filtering before it is presented to
students.  I do not think that one can teach building
construction by looking at failures – one would not teach
design by showing only examples of bad design.  

This is also true of Building Regulations and technical
standards like the British Standards (DIN).  Important and
necessary these might be and undergraduates need
to know that they exist but more than that they need

Poetry and Plumbing-
Reality and Dreams



35

not know.  One needs to teach the principles of some
of these subjects only.  For example, I teach Fire
Regulations by playing a recording of the experiences
of survivors from the Manchester air disaster and
showing some very scary slides of fires and their
aftermath rather than attempting to plod through the
dull diagrams in the Regulations.  That fire is dangerous
and needs to be thought about in design is paramount
– the minutiae of how one does it can come later.

The conservation industry (which has been hugely
boosted by the failures of modern architecture) prints
very good textbooks on traditional building techniques.
Typically, these are ‘how-to-do-it’ recipe books (rather
like some cookery books) and they are often refreshingly
unacademic.  For simple forms of building they can be
very useful, although they rarely deal with the complex
issues of real conservation or modern problems of
insulation, isolation or structure. 

If the textbooks are out of date, then the manufacturers’
technical literature must be a reasonable, and free,
alternative.  Many manufacturers have greatly improved
the quality of their information as they have become
responsible in law for the design and performance of
their products.  Although one needs to be very selective,
we now hold a series of manufacturers’ catalogues (and
CDs) within the Technical Library on reference only.  Most
of this is very good information giving both theory and
practice in easily understood texts and diagrams.  For
example, Ibstock’s catalogue (without pages of coloured
pictures of bricks) remains one of the best technical
references for brickwork or Rheinzinc’s catalogue is
superior to any other book on metal roofing.  Insulation
catalogues often explain the principles of insulation,
condensation risk, ‘U’ value calculation etc. better than
any textbook.

Whatever references and information one gives
students, it is important to note their reaction to them.
In my experience there is no substitute for working out
solutions tp the problems and drawing on an overhead
projector in coloured pens.  Getting the details wrong
first time (which one often does) is all part of the fun –
it is good for them to see you struggle and to learn that
there are not always instant or standard solutions as
textbooks tend to suggest.

7. Poetry and Plumbing - Reality and Dreams

I find it useful when talking about technology and
construction in architecture to students to talk of poets
and plumbers.  Students think that they will become
poets (and some few will) but all of them will need to
become plumbers of some sort and will earn more

money as plumbers than as poets.  Architecture wobbles
uneasily between dream and reality and it is important
that we allow students to dream.  It is easier to stop
them dreaming than to teach them to be good
plumbers.  I would suggest that the twentieth century
did neither the poetry nor the plumbing very well.  It is
curious that a century that produced so much great
literature and so much extraordinary technology did its
architecture so badly.  

It is reasonable to put at least part of the blame on
architecture Schools and architectural education.  Since
we are not doubting the connection between
architectural design, materials and technology, then
we have a huge responsibility to teach these subjects
properly and thus to change attitudes and the shape
of architecture and its usefulness to society.
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Construction and illusion : the birth of reinforced
concrete 

I would like to talk about a problem that could well be
the fundamental problem facing our discipline: what is
the relationship between architecture and construction?
There is no doubt that architecture plays with the
appearance of its construction substratum. It is, in a
sense, what the philosopher Schelling meant when he
said: "architecture is the metaphor of construction". This
game, in all its variations, has largely nourished the
history of architecture. Perhaps today the issue is not
quite as clear-cut as it used to be. In schools, the word
"city" seems to be more prominent than "construction".
Should this be a matter for concern? The big urban,
territorial wave seems to wash away the material and
technical concerns peculiar to the art of construction.
Planned development, in its broad sense, seems to
divorce itself from engineering. Nonetheless, we continue
to wonder about it. Creating a project evidently means
anticipating a form, a particular use, but it also means
(perhaps especially?) anticipating the act of con-
struction. In this sense, the project says something about
the future material nature of the construction. It’s like a
story…

Our task, during these days here, is to question this story.
To put it more simply, our task is to share a variety of
experiences concerning how the project represents
construction. This is why I would like to offer you what I
find to be a spectacular illustration of this issue. 

I am more of a historian than an architect. I believe that
an important event took place at the beginning of the
20th Century when reinforced concrete entered
architects’ construction culture. I find that this case
exemplifies the project/construction issue. Here was a
new construction material - a new technology as one
would say today - that made its appearance between
1890 and 1900 and was to be extraordinarily successful.
At the same time, during the same period, architecture
– the theory of architecture – the foundation of the
project, then taught at the School of Fine Arts, was going
through an unprecedented identity crisis. As we know,
the storm of the avant-garde was about to create an
upheaval. Today, out of that well-known turbulence

emerged the Modern movement, our modern project
culture. 

In my view, three factors characterise this: 

- a separation (one could even say a radical autonomy)
of the fields of conception and manufacturing;

- the consequent loss of technical know-how amongst
architects;

- a rich exchange with the plastic arts and new attention
paid to use.

What is interesting here is the relationship with the
technical field. It is how the architectural project both
abandoned the material substratum of construction
(increasingly left to engineers - the new emblematic
figure of modernity), and set the stage for construction,
for the materialization of the object. This notion of "setting
the stage" is important. It takes place especially through
this kind of panoramic opening out towards the plastic
arts and the artistic avant-garde. It is perhaps the most
famous point in the history of the modern movement,
along with the introduction of functionalism. 

I think that reinforced concrete is an enlightening
example of this issue. Even today, it is the principal
construction material. In France, for example, it appears
that 80% of the weight of delivered constructions is in
concrete and reinforced concrete - and weight is a
much more subtle indicator than one would think.

I believe that architecture schools do not pay much
attention to this kind of phenomenon. A project seems
to be commissioned primarily due to the complexity of
the programme or due to the pertinence of a particular
situation (urban, visual, topological, etc.), and rarely due
to technical necessity. People are no longer sure what
it is about, so they deal with it fatalistically, like a negative
constraint. 

The question I ask myself is the following: how could a
radically new construction system, which contradicted
a certain number of principles related to project theory,
for example the simple idea of "giving shape to ideas",
how were architects going to be able to work with a
construction material capable of taking on any form,
any appearance - a material without a "face"?
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Hennebique, for example, one of the most influential
people around 1900 in terms of the economic
development of the new construction material, sold his
process under the unifying slogan of "no more disastrous
fires". Behind this slogan, he guaranteed all forms of
expression, as if to avoid becoming involved in the
actual dynamics of the project – the business of
architects. By doing so, he opened up a vast area of
contradictions. 

For the historian engrossed in this period, there is an
astounding kind of paradox. It is just as if this new
construction technique (which was to revolutionise 20th
Century architecture) was moving forward behind a
mask while, at the same time, drawing attention to it.
Larvatus prodeo.

It was moving forward behind a mask, because
reinforced concrete took great care to camouflage
itself behind any style or form likely to promote it. The
period of eclecticism, an unprecedented stylistic hybrid,
was evidently in favour of this deal. One must remember
that the architectural project, at the time, had become
a fantastic bargaining tool in a commissions market
that was becoming more democratic, in which partners
were multiplying. The style functioned like a kind of
exchange mechanism. In so doing it also created visual
models of the construction process, as borne witness
by Art Nouveau, the modern style and even, to a certain
degree, expressionism in architecture (1900-1920). One
must remember that the architectural project, as an
economic and technical tool, truly became entrenched
at this time. 

On the other hand, the new technique (reinforced
concrete), was drawing attention to its own mask. What
does that mean? It means that this camouflage
technique, which I have just mentioned, in fact said
more about the camouflage technique than the
camouflage itself. Some builders of this period, such as
Rabut, Coignet, etc., predicted an aesthetics revolution,
which was simply waiting until new artists could make
this new material talk. The construction system in a way
spilled out of its own mould, despite its low iconicity.
Restrained by its timid and unavoidable mimesis, it soon
broke away from the argument of form to boast of its
structural and economic performances. 

This means that construction (here I mean the reinforced
concrete system) was breaking away from its project,
and was waiting to gain autonomy. In the same way,
architectural form gained new autonomy. The autonomy
of things technical, as opposed to those of form, was
an extremely important moment in terms of our issue

(the relationship between construction and project). It
is a complex and fascinating story, which I would simply
like to express here through a kind of visual adventure:
that of photography. 

This started with the architects who invented the modern
project by disseminating photos of American silos:
Gropius in 1913, Le Corbusier in 1920, Moisei Guinzburg
in 1924. Or, to be more exact, it ended with them. For,
over the 10 to 15 previous years, there had been an
extraordinary effort in terms of visual preparation, in
which reinforced concrete (which had no "face", so to
say - a total lack of visual identity - and which had been
obliged to disguise itself), started to build its new image.
An image that the architectural project was finally going
to "set to music", while ensuring that the material would
be able to pursue its thrust of technical autonomy,
almost independently of the new architecture that
carried it.

Slides

The publication of Le Corbusier’s articles in 1920 in the
journal "l’Esprit Nouveau" operated a kind of awareness
without precedent. Gropius had published the same
photographies in the annals of the Deutscher Werkbund
in 1913, but the diffusion was somewhat more
confidential. What is important, is the role of reference
played by these pictures issued from industrial
equipment. The engineer is shown as a kind of model
designer. He draws hyperfonctional objects. The
aesthetics of these equipments is completely free of
any academic restraint. 

The silo will constitute one of the fetish objects for this
generation of architects. A simple tank of the scale of
a building, it is the expression of a new type of
monument. These objects can present a variety of
typologies. What we have to remember, is the plastic
lesson they give. The notion of the engineer’s aesthetics
appears at this period. Simple, legible forms, of which
the brief is superposed to the form. The form is the
product of the use and the technique.

The water towers (château d’eau in fr.) are equally part
of this category of objects. The forms are rigorous. They
are generated by a static and functional requirement
that is transparent to itself. This simplicity seduces the
architects of the new generation. More particularly,
these technical programs highlights the structural and
constructive dimension of the object. They use a sober,
elementary vocabulary, which sometimes is very close
to the one sought to be promoted on the artistic scene
by the avant garde.
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The reinforced concrete is the fetish material of these
new industrial equipments. They are scattered on the
industrial territory at the end of the nineteenth and at
the beginning of the twentieth century, precisely at the
moment when the new material start to be spread. But
it is not yet diffused among the architects. The concrete
is not a material of the architectural project. It is seen
first in the great universal exhibitions, as the one in Anvers
in 1896 or in Paris in 1900. One knows not how to present
it. It is an object of fairs.

The exhibition in Paris in 1900 is important for reinforced
concrete. The buildings are large academic
compositions, as the Grand Palais, for instance. Most
historians consider it a stylistic regression compared to
the exhibition of 1900, where the metals was exalted as
material. But at the level of the infrastructure, most
buildings are realised in reinforced concrete. This
exhibition is a typical programme of the double
signature architect-engineer, similar to the big train
stations of the nineteenth century. Two schemes, two
designing methods are superimposed, expressing
without ambiguity the radical cultural difference
between the two professions. The entire problem resides

in the fusion of the two design cultures. I am not sure
that this has yet been really achieved.

The problem of the history of reinforced concrete, is that
it is cluttered by a few persistent myths. We remember
for instance 1855, the date of one of the first patents
describing explicitly the use of a framework in a mixture
of cement. In reality, during almost twenty years, the
reinforced concrete has been "invented" several times,
in different places. But the interesting question is not
the official paternity. There is, of course, one central
person to mention: Hennebique. He is a kind of
contractor, a business man, a manager. In 1892 he
establishes a patent (with the slogan "no more disastrous
fires"), based on a simple and clever system for the use
of the framework. It is called the system of the "étrier",
the stirrup, efficient both at the technical level (large
pliability of configuration) and at the manipulation level
(easy, without the necessity of qualified workers). Very
quickly, Hennebique stages his system (in this case, a
system of exhibition where he shows all the possibilities
of use in one piece of work).

Hennebique creates rapidly a strategy of publicity and
diffusion of his building system. During the first years of
exploitation, the worry of the builder is to touch and
convince all building partners, architects as well as
enterprise engineers, industrials, building contractors.
Another important argument he uses for his customers
is monolithism. It is the idea the reinforced concrete is
nothing else than a homogenous, solid, stable body,
with no articulations… Against the negative fantasy of
dislocation, of ruin, he will develop the idea of a
continuous material. In this register, the idea of form is
less important, all its propaganda circles around
principles of economy, of security. The concept of solidity
is soon affected, it abandons the domain of visual
legitimity. The Classical paradigm, established as shown
by Michel Foucault on a certain analogy between real
and visual, enters a profound crisis. The modern project
in architecture is inscribed in this transformation of
values. Reinforced concrete, with its notable argument
of monolithism, accelerates this process of change.

I have said that concrete has been invented numerous
times in less than ten years. Competing processes
multiply, patents follow one another. A certain disorder
reigns among the principles of these "systems", not yet
regulated, , and, above all, one knows not exactly how
to calculate them (before 1900). However, two enterprises
distinguish themselves in the beginning of the twentieth
century. The german process by Wayss & Freytag,
exploiting the Monier system ("Monierbau"), and the
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french Hennebique process. In this period, "béton armé",
reinforced concrete (or even reinforced cement) is a
building technique, not an object. It is a process that
doesn’t yet have any visual propriety, so to say. It is partly
for this reason that it doesn’t yet attract the interest of
architects. Static performances are shown, the work or
the use is dissolved as much as possible, as the patent
that uses it: a bridge, a bench, a railway crossing, an
entire house…

Therefore, the first "architectural" works using the
reinforced concrete are usually industrial equipments,
or when it is architecture, imitations in the taste of the
epoch. The house of Ward for example (USA, 1873), an
american builder, entirely in reinforced cement, is a
historicist replica without great originality. These works
should be ranked in what I would paradoxically call the
"non iconic" category. The problem is in fact, for these
builders, to find the good visual identity of the material.
The industrial schemes are for this reason more
interesting, as this Hennebique flour-mill in Nantes
(France, 1895). Silos, free floors, central hall, cantilever…
are combined exactly following a programme of use
establishing alone the rule of composition. The process
of design-program evacuates the problematic of
resemblance, of visual identity.

If one wants to give a true representation of what
reinforced concrete signified at the beginning of the
century, one should first eliminate this idea of "what it
looks like". This is the whole paradox of this new material
in this period. I do not forget our problematic: how this
construction can be articulated by the project. It is also
a manner to ask ourselves: what should construction
look like, if it is in fact "spoken" by the project. The visual
problematic is fundamental, but, for the beginning of
the century, in particular, it vanishes in front of what
constitutes, in my opinion, the most pertinent dimension:
where is the true place of "design" in reinforced
concrete? These slides give a short-cut towards the
answer. The genuine places, where this new language
is "spoken", are the research unit and the construction
site, with the cement mixer.

Let’s return to the concrete "in itself". It is a long story. I
would like to signal a singular moment in this story, with
the work of a french contractor, François Coignet (father
of Edmond, important figure of reinforced concrete). In
the 1850ies, Coignet establishes several patents on the
application of "agglomerated concrete"- béton
aggloméré. He builds among others the church of
Vesinet in 1855, near Paris, with his process. What is
remarkable, is that he uses several metallic frameworks,

without taking measure of the constructive importance.
What is for me the most symptomatic in relation to our
problematic, is simply the idea of making a patent of a
construction system. It is the arrival of the enterprise, in
the modern sense, in the building, still traditional in its
processes. This will disrupt many situations, with its way
of "protecting" an invention. Yet in construction, the
frontier between "invention" and "creation" is not very
clear. Even the nature of the "design" is not easy to
characterise: architectural project? Constructive
project? The arrival of the new material will trace an
invisible, artificial barrier, sensibly changing the
landscape of production from the end of the nineteenth
century.

The question of the invention of reinforced concrete,
the "real" one, is the object of a certain mythology.
Frequently, two names are cited: Lambot in 1855 with
his reinforced cement boat, exposed for the first time
at the national fair in Paris in 1849. This is the anecdotic
dimension of the story. Then the patent of Monier, a
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gardener, in 1867, for his "horticultural boxes" (flower-
tray -?). The destiny of Monier’s patent is interesting. He
builds many tanks and water conducts, the true
economical resource of his system. But, above all, he
sells his patent to several partners, of which the german
society Wayss & Freytag, that exploits the idea in a
different direction than his future concurrent
Hennebique. The engineer Mathias Koenen, establishes
a calculation on the Monier principle. W&F try to
rationalise the use of the constructive system in relation
to its real structural and static potentials. In this way, a
certain aesthetic of reinforced concrete will be issued
from this orientation.

The products issued by the german enterprise will
distinguish themselves from those made by the french
Hennebique society. At the origin, different "entreprise
cultures", tied notably to the exploitation of systems of
construction. These two pictures are emblematic of this
orientation taken by Wayss & Freytag. To simplify, I would
say that the Monier system is based on the slab, whereas
the Hennebique system is based on the beam. From
the point of view of the calculus and static behaviour,
the slab is more difficult to modelise. The Germans will
multiply the experiences, and will systematically use
calculations. Spectacular, but singular works, will soon

make the success of the german society. As this bridge,
exposed in Liège in 1904, a thin arched slab, 6
centimeters thick at the center. Or, later, in 1925, the
planetarium in Iéna, the first slim shell in reinforced
concrete (6cm thick).

Comparatively, the Hennebique system will develop a
completely different strategy of exploitation. Based
essentially on a system with a hierarchy of primary and
secondary beams, its system will not develop real
technical achievements. But it will spread systematically,
in the most banal situations. It is often a simple substitute
of roof framework, of which traces can, in a certain way,
be found in Auguste Perret. It is a tectonic concrete. But
its huge success in the industry reveals of its flexibility
in adaptation and its real economical performance.
The spinning mills, the manufactures, often reduced to
superposed floors, are big consumers of the Hennebique
system between 1890 and 1920. A particular typology
is created, notably in elevation, permitting the clearing
of vast lightened spaces.

The spinning mill is without doubt the prototype of the
manufactures built with the Hennebique process. This
section is interesting. It shows the principal constraints
to which the construction should answer. Floors free
and lightened, and most of all, capable of resistance
to the "shaking" of the machines. The source of energy
of the spinning mill is constituted of a vapour machine
communicating the movement by "transmissions" that
animates the individual sewing machines. A maximum
of natural light is required to lighten the working spaces.
The typology of this works will constitute a true model
for the coming architecture. The large glazed surfaces,
the repetitive rythm, the flatness of the facade, the
simple prism of the principal volume… The modern
doctrine will frequently use this simple vocabulary,
essential, hygienic. It is this idea of essentiality, of
proximity of a sort of functional origin, not contaminated
by forced aesthetic rules, that will seduce the architects
of the modern movement.

The reinforced concrete of 1900 does not really have
an image. The principal message transmitted by the
photographs of reinforced concrete is solidity. But this
solidity does not proceed from form, from the design in
the sense used in architecture. Numerous documents
from this period are representations of proof, of
experience. In different situations, here, the stairway of
an exhibition pavilion in Paris, 1900, the work is
constrained to compulsory weight tests, because there
aren’t any construction norms with reinforced concrete
before 1906. These demonstrative documents are part
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of the commercial strategy of Hennebique. They are
made for all the partners of construction.

To understand the mechanism of diffusion of reinforced
concrete among the architects and their conversion to
this material, let it be considered first of all the
commercial strategy of the constructor. Hennebique
does not choose pretty objects, spectacular and
singular. He asks his agents (exploiters under licence of
his system) to systematically photograph the
constructions realised with his process and to send the
photographs to the central office of the society.
Hennebique then makes the promotion of his own
system and the enterprise using it. Theoretically,
everyone is satisfied, the inventor and the client. In this
way, the idea of reinforced concrete start to makes its
way, to print itself in the mind of builders and architects.
Here, beautiful views of Genova’s warehouses around
1900.

In 1900, Hennebique creates his own journal, "Le béton
armé" – "Reinforced Concrete", aimed at spreading and
valorising its works. The enterprise is overflowing of
pictures and letters addressed by its agents, themselves
more and more numerous, in France and abroad. This
journal is a fabulous springboard for publicity. Even
better, it permits to give body, progressively, to the
constructive system, that is better identified. In parallel,
the Hennebique society organises exhibitions, public
demonstrations, "scientific parties". Slowly, we assist at
the stage design of this technique which originally was
so to say invisible, masked.

It is this process of imaging that seems so interesting to
me in our questioning of the relationship between
project and construction, design and building. I develop
this example because it is, in my opinion, a good
demonstration of the difficulty to conceive both the
dynamics of form and the proper dynamics of built

Construction and Illusion:
the Birth of Reinforced
Concrete



42

Construction and Illusion:
the Birth of Reinforced
Concrete

matter. Between representation and materiality, there
is a chasm. In a certain measure, the photographic
mediation will remedy to this inherent difficulty of the
new material. In the scape of his journal, Hennebique
plays with all parameters of graphical and photographic
communication. Tricked pictures, as the setting upright
of the mills in Tunis in 1906 after the subsidence, or
sequenced and centered pictures, like this experience
to fire resistance in Paris in 1900.

Soon, the Le béton armé journal, and also the many
exhibitions organised by Hennebique, will spread an
incredible expressive material, original and varied at
the same time. These photographs, at least certain of
them, are in my view, true works of art, comparable to
the pictures of Atget or Marville. The works presented,
vulgar silos or simple test beams, sometimes takes
extraordinary dimensions. One really has to read and
analyse these pictures. Let us remind that photography
is a representational system that is at the same time
"evident", directly superposed to its referent, and
complex, where stratums of information superimpose
in a manner as complex as a literary story.

My hypothesis is that a complex work of information
and signification realises itself through the photographic

test. In this time, still, the architectural milieu is not open
to photography, process as new and original as
concrete… Printing, the line, is more convenient to the
academic project, still saturated with decoration.
Hennebique diffuses without distinction, without
hierarchy, all kinds of works, be it construction sites or
finished buildings. Traditional references to projects, to
the work, to beauty, to convenience are blurred. A new
point of view is in the making, combining all values in
the same visual surface of photography.

In this way, the view of a floor in the process of execution
have the same persuasive force as the view of a finished
work, well set in an urban context. Little, by little, the
constructive system of reinforced concrete, at the same
time very material ("it’s mud" – Gromort), and very
abstract (it is a system, a process), it "takes" like a
mayonnaise, like the paste of concrete itself, it clots,
coagulates in a communicable visual regime. It all
happens in 1900, 1910. These pictures have fascinatory
function, even hallucinatory. It is reinforced concrete
that domesticates architects, not the opposite. Because,
in a certain way, it is a constructive system that
completely escapes them. They appropriate it in the
mode of illusion…



43

Construction and Illusion:
the Birth of Reinforced
Concrete

This is a series of these photographs, they each would
merit a profound analysis, like a painting. The questions
of perception, sensation, formal organisation,
signification… are mixed. These pictures are extremely
built, in the sense that, in 1900 still, view taking is a long,
elaborated operation. There is a real project behind
each photo.

The metamorphosis takes place in this period. The
architects will not know any better what a "project" in
reinforced concrete is. But their visual culture will
organise this ignorance, if one could say so. It is what I
have personally searched to understand by working
on this period. One must remember the words of Le
Corbusier, Gropius, Mart Stam, Mies van der Rohe even,
on reinforced concrete. Magical, incantatory words.

What I would like to call the new constructive culture
of architects structures itself in an astonishing process,
where the movement of visual appropriation of the new
technique superimposes itself to the loss of its traditional
technical knowledge. It is complex to explain, but I really
believe that something very concrete is happening in
this relation between project and construction at this
level.

Once again, the photographic medium, in this precise
context, is an extremely efficient operator. The
ingredients are there: an image of a new type, that can
"give", "render" optically, the numerous qualities (or
defaults) of the texture; photographed situations that
are a direct testimony of the economic modernity;
objects without any cultural or academic referent,
naked, "truths" in other words; the principle of technical
reproduction, to use the term of Walter Benjamin, that
permit the circulation of the "aura" of the work.

These pictures could be compared to certain
contemporary artistic works. I have talked earlier of this
opening to the artistic avant gardes in the twenties. In
many views, technical anonymous objects transiting in
the societies’ journals are unconsciously formulating
something of these movements. Giedion had noticed
it, he himself uses the term unconscient. A new spatiality,
unedited, is invented. In the same way the relation to
structure, to line, to plane, to surface, seems to work in
a mode similar to certain modern paintings.

I have talked of hallucination about the visual regime
specific of photography. I think it is a concept to develop
in this context, and even largely in the one of
architecture and construction. The fascination, today
more that ever, that image produces as conveyed the

architectural magazine, testimony again about this
strange relation between constructed object and
conceived object. From the twenties and on, a new
discourse, radical, engaged, will take the relay of this
silent speech that is photography. It will be the hour of
manifests, the noisy texts of modernity. The project of
architecture will at the same time be a project of society.
It is the present which is in construction, more than the
material work itself.

(Translated from French by Pauline Gjoesteen)
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About Detail

One of the basic questions the workshops are asking
is; how do architects learn about construction? Do you
start from first principles or/and do you learn from what
other architects have done. Working details is about
the latter.

Let me explain what working details are. Every week in
the AJ we publish a study of a building, complete with
plans and sections. The working detail is a double-page
of detail drawings which focus on one particular part
of that building. It can only be a small part because
the drawings have to be at a scale which can be easily
read. I establish with the architect which detail to select
– a key element like an eaves detail, or a detail such as
a staircase which he has spent some time perfecting.
The drawings are usually redrawn by the architect to a
template provided by me, and I annotate and write a
technical description. 

What’s important is that they are entirely random in
content – they absolutely don’t attempt to be
comprehensive, though I try not to run five staircases
in successive weeks. After a year or so I gather the
details together and publish them in a book which may
grouped the details into walls, roofs or staircases.

And the same goes for the details in the exhibition and
the ones I am going to talk about now –this isnt a lecture
on construction principles from basement to roof – its
about – why does a building look like that and how was
it done? In the exhibition Ive tried to show the vast range
of details that we cover – from an all-glass porch to the
repair of a Victorian railway bridge, and each shows
something special and - I hope – demonstrates some
area of construction which might be new and interesting
to the reader.

What’s the Purpose of Working Details? 

I’ll quote from the preface of the book.

The Working Details are intended to collate ideas about
the detailing and construction of buildings; some details
demonstrate new and innovative techniques, others
refine tried and tested methods of construction. 

They serve an additional purpose - to enable architects
to exchange information on contemporary problems
in design. Too many architects, faced with an unfamiliar
detailing problem, start afresh - with all the expense of
time and energy that that entails - when they could be
building on the experience of their fellow professionals.

The interesting aspect of details to me, and the one
which I am going to talk about today, is the ideas which
drive the details. 

Details might articulate the mass of the building, or
make it appear less massive. 

They might explain the structural behaviour of the
building, or not.

They might express or conceal the way in which the
building has been assembled.

Is it possible to Design a Detail without a Theory
behind it?

1 Here’s one I found in a book - the title gives it away
Efficient Masonry Housebuilding, - completely sound,
utterly boring, what it produces isnt architecture.

2 At the other end of the scale is the building which
is full of ideas and no construction sense.

3 This is a project, similar in scale to the one above,
by a now well-know architect, a detached house in
the country. We published it as an attempt to design
a modern house using conventional materials. It
looks great but it doesn’t work. The architect said
to me ‘I perceived the brick wall as a skin with the
windows proud of the wall.’ There are cold bridges
everywhere, the only thing that stops rain getting in
above the window is a zinc flashing. Rain will puddle
on the steel angles, unweathered rails ie no drips.
A letter came to the AJ the next week saying –Is this
a case of the emperors new clothes? Very
embarrassing.

4 Ill pass over that to an architect who really knows
about detailing small buildings. Richard Murphy,
works in Edinburgh and has written books about
Carlo Scarpa, the Italian architect, something of a

In Detail:
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cult as one of the great detailers of the modern
movement. 

5 A modest converted house in an Edinburgh mews.
This is in the exhibition. Murphy is exploring several
ideas – he’s lowered the first floor and made this
apparent on the elevation. He’s explored the idea
that an element performs more than one function,
in this case a channel fixed to the front wall carries
the first floor joists and indicates the position of the
floor, and it also acts as a runner for the wheels of
the sliding garage door. 

6 The gap between the bottom of the concrete lintel
and the new floor level has been filled with two fixed
double-glazed units.

He also looks at the idea of the wall as a series of layers,
some elements of which are detailed to slide, or appear
to slide, behind the others. 

A glass block wall appears to be sliding behind the
channel; in fact it continues behind it. 

Instead of curtains or blinds, two beech-veneered sliding
timber screens are set against the inside of the front
wall. During the day they are parked between the two
windows but at night they slide in opposite directions
to conceal the main window and the fixed glazing at
skirting level.

The position of the parked screens is ‘incompletely
expressed’ on the front wall by suggestions of what
appear to be a single lead-covered panel emerging
at the sides of the windows and in front of the skirting
level glazing below. In fact it is three projecting nibs
fixed outside the glazing, made of lead-clad marine ply
with 40mm deep horizontal lead joints. I like the idea of
a visual pun.

7 The idea that one component can be used to
perform several functions has been taken to its
logical end by Norman Foster. Foster’s details are
the result of continual refinement, research by
architect, engineer and manufacturer to produce
something which is like piece of engineering – its
significant that on a tv programme I saw about
architects choosing their favourite buildings, Norman
Foster chose a Boeing 707. 

The Law faculty building at Cambridge is an example.
It’s a glass vault, 39metres in diameter and 19metres
high, loosely enclosing a four-storey concrete structure.
Fosters approach – which he has used on other
buildings – is to perfect a very complex junction
assembly which can then be repeated all over the

façade. The junction here –the meeting of four triangular
panes of glass on top of a node where six Vierendeel
truss members meet – is pretty amazing. The detail had
to accommodate movement and setting out
inaccuracies in three directions; the glass appears
frameless – in fact the outer sheet projects over the
inner sheet to conceal the edge frame; the spaces
between the glass act as gutter for rainwater; and there
a drained thermal break somewhere inside. Yet from
the outside it all appears so simple!

Here is a different idea which has many variations and
implications – how to detail the meeting of wall and
roof at the eaves. To emphasise the sheltering function
of the roof you extend it and let it appear to float over
the walls. 

Some problems are; if a clerestory runs at the eves how
do you detail the structure which supports the roof?
Where do the rainwater downpipes go?

The architect Edward Cullinan and the schools designed
by Hampshire County Council have developed this idea
of the overhanging roof to a fine art. There are three in
the exhibition – the Cullinan example is a visitor centre
to explain prehistoric earth mound burial sites which
itself is roofed with earth – the eaves is a walkway with
a glass balustrade which projects to screen the glazed
entrance below it. The Hampshire school in the exhibition
is a classic – the glulam structure projects beyond the
wall to hold up the eaves, there’s a delicate louvre
screen which modulates sunlight, and the internal gutter
rests neatly on paired support beams. This one, and the
third, the Cambridge college by Stilwell, are the sort of
details I would give gold stars to; they are modest - not
flashy, they integrate construction and design elegantly–
they make it look easy, of course you know its not.

8 is a Hampshire Count council Sailing club which I
want to show you for its brilliant structure. The
architect said to the structural engineer – lets not
have the same old glulam roof, lets have something
that uses baulks of timber, the sort that shipbuilders
use, or the ones that get washed up on shore. They
came up with the notion of interlocking paired
timber members connected only with T-shaped
plates to form a faceted roof – its so clever - the T-
shaped plate connects the back ends of one pair,
the front ends of the next pair and the mid-point of
a third pair.

Materials

Im now going to talk about how it is important it is to
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architects, how it is part of their design philosophy, to
use materials – with integrity. ‘Truth to materials’ is what
Michael Hopkins calls it and Glyndebourne is his best
example.

9 the brickwork is what brickwork used to be before
it became an outer leaf – load-bearing, solid and
therefore can be laid in proper English bond. The
arches are entirely of tapered bricks – no lintels; the
use of lime putty gave a flexibly mortar joint that
meant that there were no movement joints - which
betray the brick as a skin. The brick piers taper as
they rise – no redundancy in the structure – Hopkins
did the same with steel columns in his IBM office in
Middlesex. Precast concrete beams extend through
the brick piers to restrain them and to support
intermediate floors. 

10 heres a picture of the inside of the opera house
where the seating is supported on beautifully
detailed precast concrete balconies. 

11 Hopkins even specified the type of sand to be used
in the precast - a micaceous sand which would
sparkle when lit.

Another example of how an analytical approach to a
material - in this case concrete – can lead to a new
way of detailing it. Office buildings – lightweight structure,
with interiors encased in raised access floors, suspended
ceilings – air-conditioning because of heat gains
everywhere – result -a horrid environment to work in! 

12 A solution – concrete structure, solidity can be used
as fabric energy storage – heats the building at
night and cools it in the day, raised access floor
takes all services, ceiling is articulated coffered slab
with attractive lighting slotted in the coffer. Rab
Bennetts did this at his Powergen headquarters in
Coventry. 

13 The coffers were cast in GRP moulds – and there are
precast slots for partition heads to fit into. It looks a
good place to work. 

14 I also like the brickwork cladding panels – these
don’t pretend to be anything else but cladding –
they are made of perforated engineering bricks -
held by an angle at the base and threaded onto
steel rods and post-tensioned so that they could be
lifted into position by crane.

15 Small scale –being honest with materials – here is
the philosophy of one of my favourite architects –
Paul Collinge – he runs a small practice in
Oxfordshire.

‘I see no separation between concept and detail. Detail
is the realisation of a concept; without a concept there
is no detail. To me the concept is the core of the design;
the detail is one element but it’s the most important to
realise the design. The two are linked through the
process which is reciprocal - going to the detail referring
back to the concept, again and again. And unless the
concept is clear you do not get a clear result.’

16 Paul Collinge’s conservatory illustrates this – the
structure is very clear – a sloping roof supported by
two timber trees, with a lattice truss at right angles
to brace them. I asked Paul why he hadnt used a
glulam beam as a brace – he replied that if simple
timber sections couldn’t do the job he would prefer
to change to steel than use a composite. The glass
wall and sliding doors are separate from the tree
structures – the whole thing is accommodated within
the rough and angular rubble walls of an old house.

Next subject – a favourite one of architects and
structural engineers together – the staircase. Why – its
an opportunity to create something in space, a tour de
force. I’ve done all-glass staircases, folded plate timber
staircases, tulip-shaped staircases, etc

17 MacCormac Jamieson Prichard – another
small/medium practice who love details. This
cantilever staircase structure is particularly
interesting as its based on a fairly recent discovery
by the engineer Sam Price about Georgian staircase
detailing. Georgian stone treads were generally built
about 230mm into the brickwork and were rebated
at the lower corner where they sat on the next tread
down. Obviously these treads are not true
cantilevers, so how do they stand up? Sam was
designing a staircase of railway sleepers fro furniture
designer Ron Arad; the builder slotted the sleepers
into holes in a plywood wall and put small wooded
packers between them– to his surprise the staircase
easily supported two workers. This proved to Sam
that the plywood provided torsional restraint to the
end of each tread. Here at St. John’s college the
treads are built into a 100mm wall but they do not
rest on each other – each tread is propped by the
baluster which extends below it. 

18,19   The same principle was used by Michael Squire
Associates in their office staircase – the timber treads
are connected at their outer ends by a folded steel
flat; at their inner ends they are doweled into the
supporting wall by two steel pins which carry
torsional loads.
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20, 21   Ive included this stair by Studio BAAD because
of its simple elegance and just to tell you about a
practice who make a virtue out of minimal detailing.
It’s the ‘no-detail’ detail. This is a really low cost factory
building - the staircase had to be enclosed for fire
regulations so the walls are lined with galvanised
steel and the glass treads are lit from below with
metal halide lamps.

22 I like this staircase by van heyningen and Haward
for the rigorous way it solves an acoustic problem.
There are student rooms on each side of the walls,
so the staircase doesnt touch the walls but spans
from the landings and half-landings. A diaphragm
wall rises between them to carry a disabled chair
lift.

I want to finish by quoting Edward Ford, author of one
my favourite books, The Details of Modern Architecture
Volume 1;

An architect cannot construct a building without a
theory of construction, however simple minded that
theory might be. Construction is not mathematics;
architectural construction is just as subjective a process
as is architectural design. Construction involves a more
complex set of concerns, the application of scientific
laws, and a tradition (or perhaps a conventional wisdom)
as to how things ought to be built. 
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In 1999 the Henry van de Velde – Higher Institute of
Architectural Sciences launched a new approach to
architectural education, the so-called "the third way"
which can be briefly summarised as a teaching method
aiming at a strong and coherent integration of
theoretical courses in the studio-practice (3 x 4h /week)
of architectural design.

To guarantee a contribution of theoretical education in
the design studios, professors of these courses,
themselves, are added to the staff of the design-studios.
Their collaboration, the so-called "capita selecta" is
thematically related to town planning, construction,
sustainability and  typology.

Special lectures concerning structures, the building
envelope, technical equipment, materials etc…) initiate
once a week the design sessions. These lectures, related
to specific assignements of the students, are given by
the theory-professors. 

This dual approach - i.e. material and immaterial -
confronts students permanently with the triangle
CONSTRUCTION - FORM - FUNCTION in which architecture
should be elaborated, based on a vision on culture and
society.

The teaching method is facing two problems:

1. the enormous supply of information concerning
materials and construction

2. students’ fear to go about this duality

Therefore we promote the following teaching method
in facing:

a. Theoretical courses

Integration can ony be successful when it starts from a
strong theoretical teaching of principles of construction
combined with a permanent transmission of knowledge
dealing with materials. Traditionally these courses were
made up linear i.e. on the one hand starting from simple
housing and ending with complexes as airports and on
the other hand starting from foundations and ending
with roofing. 

It’ s our vast conviction that the approach nowadays
had to be concentric i.e. from the beginning the

theoretical course in construction has to deal with both
small and great buildings but with consideration of
problems of the 1st, 2nd and 3rd grade corresponding to
the 1st, 2nd and 3rd Bachelor. 

Example: a veneer wall can be explained and educated
to

1st-Bach-students in its continuity (tectonics, physics,
durability, overview of materials)

2nd-Bach-students in its edgings (surfacing, heading,
footing)

3rd-Bach-students in its connectivity to other parts such
as structural elements, roofs, canopies, etc.

The motive and main advantage is the need for
permanent training as it will be impossible to study for
the examination of the 3rd Bach without rehearsing the
principles of the material of the previous Bachelors.

Exercises in which specified problems of construction
are solved out of a context of a given building or site,
should be connected to this courses and are given by
the same teacher. The further mission of this teacher
has to be integrated in the studio-practice.

A documentation-centre where books, samples and
internet are permanently available, is linked to this
courses and studios. The theoretical professor makes
up a special syllabus with the most important data of
materials, which can be used during exercise- and
studio-sessions.

b. Studio-practice

Theory-professors of Construction add the staff of the
design-studios to make clear to the students how to go
about the knowledge of the theoretical courses so
aiming at the building-up of a self-confidence of the
students.

It is important that theory-professors participate actively
by considering different possibilities of problem-solving,
even by drawing, even by consulting data-bases
together with students.

A good bedside manner yields more than a permanent
attitude of examining.

Henry van de Velde
Higher Institute of Architectural Sciences
Antwerp, Belgium

Koen Van de VREKEN 
Lucien DENISSEN
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What is taught and why it is, reflects the profile of the school and the profile
of its graduates.  At KU Leuven the teaching of architecture is done in one
of the departments of the faculty of engineering. Graduates are entitled
‘engineer-architect’.  Till the end of the 1960s the education programme
was merely an engineering curriculum with a bit of architecture. From then
on the programme was transformed over and over again towards an
equilibrium between: architectural sciences, engineering and design,
each of these accounting for one third of the students study load.

Being embedded within an age-old university, the teaching at KU Leuven
is based upon research, as it always has been before. 

The structure of the curriculum nowadays looks like follows:

This structure shows how exact and applied sciences are
preceding/underlying the teaching of construction.

The philosophy underlying the pedagogical structure considers form,
function and construction as indivisible constituents of architecture.  It is
a pitty that the discourses on ‘shaping’ architecture and building
technology have been separated and nowadays live their own lifes. The
ultimate achievement we are aiming at is educating students so well in
construction, that construction it is not a problem anymore and that they
can focus on the architecture they want to make, with the confidence of
being able to solve it technically. The goal is shaping technology into the
shape of architecture, especially in detailing the construction.

What and Why

KU LEUVEN, Department of Architecture
Faculty of Engineering Leuven,
Belgium 

Herman NEUCKERMANS
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Construction as a subject is taught in many different pedagogical ways:
ex cathedra courses (c), exercises (e), seminars (s) and last but not least
in design (d).

As far as design is concerned, construction issues are embedded in the
pedagogical strategy over the five year curriculum:

At KU Leuven the design curriculum is laid out every year at the end of a
two-day review in May of all previous design assignments of the past year.
All design studio staff is present and confronted with the best, worst and
middle class result of every assignment. Subsequently with the checklist
‘Framework design curriculum’ in mind, amendments are proposed,
assignments are cancelled or kept, subjects, locations, accents are chosen
and prepared for the following academic year.

In concreto, the design assignments focus on the following construction
issues:

1st year: design of an architects club: detail of a stair

2nd year: execution drawings for a detached single house on a sloping
site using traditional building technology (brickwork walls,
concrete floors, wooden roof structure 

3rd year: detailing of furniture design in the context of a museum design
construction of low rise – high density housing determining
subsequent improvements of insulation of an existing house

4th year: railway station design, computation and detailing of steel
structure

laboratory design: integration of structure and equipment,
dimensioning.

5th year: detailing a lightweight two-storey addition on top of an existing
building.

How

KU LEUVEN, Department of Architecture
Faculty of Engineering Leuven,
Belgium 
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In the design studio most design assignments have a part devoted to
construction issues. Although every design has to bear right from the
beginning the solution for its formal articulation, its functional composition
as well as its structural system,  the structure and detailing  are evaluated
separately in order to guarantee that  these topics do not ‘disappear’
due to all kinds of good reasons.

In teaching in general, the topic of construction starts from the first
fundamental principles and it is taught to the students as a method of
work to tackle the construction problems in that way.  Afterwards come
the applications.

Example: in making a hole in an outer wall, students are taught to think
about: how does it stand up, what about water, what about thermal and
acoustic insulation? From these principles, they start to design the
technological solution.

Some examples of student work: year 4, year 2, year 5.

KU LEUVEN, Department of Architecture
Faculty of Engineering Leuven,
Belgium 
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KU LEUVEN, Department of Architecture
Faculty of Engineering Leuven,
Belgium 

Ex cathedra courses on building technology are taught by architects /
engineers with experience from practice or with expertise related to
architectural practice; they are appointed either as full professors at the
university or as part-time academics.

Basic courses are taught by scientists / engineers who do research in this
domain; these are full time professors at the university.

Seminars on construction and construction related topics in design studio
are taught by engineer architects coming from practice; they have a part
time appointment at the university and most of them belong to non-
tenured staff.

The future has to do with improving the actual situation and eliminating
the weaknesses we experience currently:

1. the main shortcoming of the actual system is the lack of integration:
ex cathedra courses are not linked enough to the design studio where
the students find the motivation to study these subjects. We are thinking
of concrete, steel and wood dimensioning and detailing. We are
thinking of building physical topics like moisture, heat, daylight, sound.
Integration is an intriguing topic with many facets: it is not merely a
problem of planning in time and what has to happen in the student’s
head, but it also is demanding on the capabilities of the staff to be
competent in integrating many different aspects of design. Indeed,
no school can afford to put in the design studio a whole set of
specialists at the disposition of every single student. Subsequently staff
has to be competent in many different aspects of design.

2. more emphasis on construction: ‘ reclaiming land’, more time (than
now) devoted to issues of construction i.e. structure and detailing. It
includes reactivation of the ‘materials museum’, updating and
accessing easily the building products documentation,…

3. every single design assignment will have to show (prove) its construction
principle; deliverables will include structure and details.

4. in the design curriculum more emphasis will go towards ‘more’
technically oriented projects like a railway station (large-span problem),
laboratories (integration of structure and ‘piping’).

Future

Who
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Diploma: civil engineer in architecture   

A particular education to approach technology and structure was
developed for the Architect-Engineer. By the intuitive approach, this gives
them an advantage to understand and conceptualise building or structure.
Further, they also take part in the program of Construction Engineer.
Inversely, the first license Constructor student must take part in initiation
courses to structure and technology for architect. 

Architecture Candidature:

By means of "course" of initiation to structural and technological design
with practical works, the following objectives that are targeted are to: 

- become familiar with the theoretical concept that lies behind structural
understanding and theory of the resistance of materials.

- become familiar with "a way of" taking a structural or technological
problem in an integrated way to the project conception

- give the minimum knowledge, in a global approach, to be able to find
answers to specific questions

Architecture License:

During the last three years, students approach specialised aspects
(technological, structural, and architectural) and receive solid knowledge.
A part of this courses is imposed and the rest followes the chosen
orientation. 

Interstitial workshops of architectural structure or technology:

"interstice" in French means : a space between two other things or moments.
It means that such workshops are performed between two other sorts of
work, in addition to a workshop of architectural project. It represents a
complement that gives access to theoretical notions necessary to complete
a task. 

Candidature initiation courses were first interstitial workshops.

The 4th year architecture major imposed workshop is accompanied by
"interstitial" workshops on specialised aspects: structure, indoor and outdoor
climate, technology aspects. Some seminars complete the required
knowledge, and the projects must integrate these considerations in global
conception and detailing.

"course" of initiation to structural and technological design with
practical works:

originally a collection of simple experiences given with light theoretical
support during an "interstitial" workshop. This candidate teaching evolves
toward a more structured new type of lesson in which theory is also
transmitted by means of experience. Emphasis is made on the use of

What and Why

UCL Université Catholique de Louvain
Faculté des Sciences Appliquées
Unités d’Architecture et de Génie Civil, Belgium 

Denis ZASTAVNI

How
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model. Sensible experiences permit to understand the consequences of
structural or technological rules or choices.

Two courses are available: 

● FSAR 1382: Theory and technology I (1st year architecture):

brief history of structural design and experiments on the different
states of tension of materials by means of foam and wood basic
structure with theoretical intervention of the teacher and synthesis
exercises on the global conception of a timber tower with scale models
and  pre-calculations

● FSAR 1482: Theory and technology II (2nd year architecture and 3rd year
construction):

- analysis of existent structures from great structural buildings with
calculations by hand and computer and realisation of a structural
model.

- conception of an exposition room with a timber footbridge,
including detailing of joints, walls, and structure.  

A more conventional lesson is given in parallel on the "structural
and technological aspects"

In Louvain-la-Neuve, technology and architectural structure are taught
in four ways:
● Intersticiels workshops on structure or technology
● "course" of initiation to structural and technological design with

practical works
● "intersticiels" workshops on structure and/or technology (within

architectural projects)
● course of technology and/or orientated workshop

The fourth way may seem to be a more conventional course. Let’s begin
with our original ways to teach these subjects.

" Intersticiels" workshops of architectural structure or technology:

In the beginning, structure was only taught with the more conventional
way of lessons in which all possibilities of structure or technology were
reviewed. But there were lack in the sensible way to approach such
problems (in architectural project, for example).

"intersticiels" workshops where then developed. "Intersiciel" come from
the French word "interstice", which means a sort of space between two
other things or moments. This means such workshops where perform
between two other sorts of work, in addition to a workshop of architectural
project. This was a complement to give access by a sensible way to
theoretical notions that were necessary to complete their work. 

These "intersticiels" workshops were a collection of simple experiences in
association with light theoretical support. Sensible experiences could
permit to understand the consequences of structural or technological
rules, to be integrated in their project.

Along the time, these suite of experiences became more structured and
could become a complete new sort of lesson in which theory was
transmitted as a personal journey in the knowledge by the way of
experience.

UCL Université Catholique de Louvain
Faculté des Sciences Appliquées
Unités d’Architecture et de Génie Civil, Belgium 
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PART II: conception of an exposition room with a timber footbridge, including
all detailing of joints and wall, and structural preoccupation.  

A more conventional lesson is given in parallel on the "structural and
technological aspects"

These parts of the program is prescribed to all student.

"Intersticiels" workshops in structure and/or technology (within architectural
projects):

For the ARCH22 student (4th year architecture), the major workshop in
architecture is since a little accompanied by "intersticiel" workshops on
specialised aspects such as: structure, indoor and outdoor climate,
technology aspects. Some seminaries are given to deal with the minimum
knowledge, and projects must integrate all these considerations in the
global conception and detailing.

This part of the program is prescribe to all student

Orientation Structure and Technology

From the 4th year, students must choose between 4 orientations: climate,
Struct&techno, urbanism, formal conception. 

If Struct & Techno is chosen, students in the two last years will encounter
more workshops and lessons related to structure & technology. They must
achieve an end-of-studies-work that deals more particularly with
technological or structural aspects. 

The structure of the personnel staff is divided into cells:
● Structure and technology
● Climate
● Theory and history of architecture and the city
● Urbanism

Specialised courses are given by professors of the staff of these cells, or
by external intervening specialists in a particular domain. Members of
the cells have normally been researchers, and have a thorough knowledge
in these domains.  As for the workshops, it is preferred that they are
delivered by a teacher who has a professional practical in architecture. 

For interstitial workshop, the teacher must gather the two aspects, which
can be problematic. Nearly all intervenants are part-time workers for the
university. This situation is not exactly corresponding to what is attempted
from an academic member, and is unfortunately therefore not encouraged.

Candidature

1st year: Theory and technology I [FSAR 1382]: 8 UA
2nd year: Theory and technology II [FSAR 1482]: 11 UA

1 UA (unité d'apprentissage, i.e. Unit of Learning) =

4 hours in lessons or supervised workshops

8 hours personal work including 4 hours in lesson or workshop

The concept of UA has made its apparition with the reform of the

UCL Université Catholique de Louvain
Faculté des Sciences Appliquées
Unités d’Architecture et de Génie Civil, Belgium 

Who

When and to What extent



59

UCL Université Catholique de Louvain
Faculté des Sciences Appliquées
Unités d’Architecture et de Génie Civil, Belgium 

candidature years. This reform [CANDI 2000] insists on personal learning
and ability of working within a group.

Prescribe in license

Lessons prescribe to all students: distributed on 3 years: 202,5 h

Intersticiel associated with the major 4th year conception workshop of
60h [AMCO 2525]:

intersticiel structure and technology [AMCO 2384]: 30h

intersticiel climate [AMCO 2364]: 15h

Optional in license

Optional lesson following chosen orientation attached to architecture:
127,5 h

Optional lesson following chosen orientation attached to constructor
engineer: 157,5 h

4th year [license]: workshop following orientation [AMCO 2526/7/8/9]: 
120 h

End of study work in the chosen orientation 

- seminaries 120 h

- personal work ≈ half year

One year ≈ 2 x 450 h of lesson of workshop

Candidature

Contents are fixed but must evolve towards a compromise between direct
and sensible approach and the ultimate state method now in rules for
calculations.

Technical subjects must continually be update.

Practical works are guided by a "protocol". This protocol describes the
experiences to deal with, or the approach to adopt, to analyse a problem
or project. Some of these evolve to accentuate some aspect of the theory,
or to organise more efficiently the work of the students.

These protocols will be next finalised and take part in the educational
project of l'Isle d'Abeau  (France).

Some of the results of the student work will be re-used as pedagogical
examples.

License

In general, contents are also fixed. 

New courses appear in accordance with the demand of the profession
or new developments: great project management, wood architecture
and timber structure conception, restoration techniques, ….

To be pertinent, the content of the intervention during the interstitial
workshop must be adapted to the project that is dealt with. This means:
competence must be available in the teacher’s mind. It also means that
teacher must be a practitioner. 

Virtual reforms
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The Saint-Luc Schools of architecture in Belgium are the continuity of the
"Ecoles des Beaux-Arts" in the French tradition of teaching. For this reason,
a condition for teaching in our School, in the studio or in construction or
engineering is to practise with the architecture on building-sites or to have
enough years of experience in it.

The contents are very classical with a lot of examples of a professional
environment.

Most of the teachers who teach construction teach also in the studio.
For this reason the different views on architecture (architectural concept
and construction) are found in the same persons. It is really a good
opportunity for the students to learn in the studio with architects who have
the experience in construction and design and to have construction
teachers who have full invested in the quality of construction to make a
good project in the studio. 

In the first year, the construction teacher places the students in a dynamic
way of searching before giving them a normal way to make things. With
a check-list of several points, the students follow their own way to find
characteristics of materials or construction methods. The main important
guide is to let the students ask themselves questions and come with them
to the teacher to discuss different kinds of solutions. 

In the last year, students have to work on a critical analysis of a project
they designed before.

The teachers of construction are most of the time architects. (4 architects
and 1 civil engineer) most of them with actual practice of the profession.
All of them has only a part-time of 0,2 units for teaching construction, and
0,5 units to teach in the studio.

A1 75 h/year

A2 90 h/year

A3  60 h/year

A4  60 h/year

A5  30 h/year

It seems that students put the accent on the studio with a lot of work at
home. For this reason, the time they invest in the construction concept or
method is not enough to come to a sufficient result with regard to the
importance of the subject.

What and Why

Who

Institut Superieur
d’Architecture St-Luc Liege,
Belgium

Jean-Marie BLEUS

When and to What Extent 

How
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Some projects in the studio are oriented to be concerned with construction
but most of the time, teachers have to discover that students have
difficulties to enter the construction, details and structure. We often see
that construction comes after and not during the composition.

We are engaged in the last five years, with five universities in Europe (Paris-
la-Villette, Venezia, Karlsruhe, Eindhoven and Madrid) in a yearly workshop
entitled "technology of architecture". It is an intensive workshop with 36
European students who work in team of 3 or 4, in two weeks on a simple
project with a special emphasis on technology.

This workshop lets us think that we have to reinforce teaching construction,
to find new ways to reduce the distance between the theory of
construction and the design in the studio. 

With my function of co-ordinator of sciences and techniques I have to
think about new programs to reduce the space between theoretical
teaching and the studio where we should see that architecture and
construction make one.

Virtual Reforms

Institut Superieur
d’Architecture St-Luc Liege,
Belgium
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The University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, in Sofia
incorporates five Faculties – Architecture, Structural Engineering,
Hydrotechnics, Geodesy and Transportation Engineering with thirty three
departments. The following degree programmes are offered: Architecture,
Structural Engineering, Transportation Engineering, Water Supply and
Sewerage, Hydraulic Engineering and Geodesy. 

UACEG is till now the only civil institution in the country offering higher
education for architects, civil engineers and surveyors. 

The duration of Architecture study, including the time for preparation and
defence of diploma thesis, is eleven semesters. The number of students is
approximately 750  – about 120 for each academic year.

Actually these are the two main questions which determine the place and
the content of the Construction education of the future architects. In the
curriculum at our Faculty this is divided in two general groups of topics
with different aims. 

In the first group are the topics that give general information about the
structure and the function of the building elements, and also about the
construction systems as a whole. 

Housing Construction

The subjects of the discipline include architectural structures, elements
and details of the building. Their structural, insulation and art functions,
materials, structures, ways for performance and their relation with the
architectural composition are studied. The course covers the classic and
the most widely spread modern structures, elements and details and offers
the most general principles for their design.

Architectural Structures 

This discipline covers the following areas - Structure and architectural form,
Structural and construction systems; Buildings with bearing walls – masonry
walls, monolithic and prefabricated reinforced concrete walls; Skeleton-
structure buildings – monolithic reinforced concrete skeleton, prefabricated
reinforced concrete skeleton, steel skeleton; Roof structures of wide-span
buildings – beam structures, frames, arches, thin-wall shell and folded
structures, lattice structures, suspended and cable structures, pneumatic
structures.

The second group incorporates the pure engineering topics as follows:

Structural Mechanics - Part I

Includes the disciplines Theoretical Mechanics, in which the types of systems
of forces are discussed and the support reactions of the most frequently

What and Why

University of Architecture, Civil Engineering
and Geodesy, Faculty of Architecture 
Sofia, Bulgaria 
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met loads in cantilever and simple beams. The methods for determining
normal forces in plane trusses are discussed. In the discipline Strength of
Materials the methods for determination of generalised forces in cantilever
beams and systems of the simple beams type are examined. The state
of stress and the methods for dimensioning of the above-mentioned
structures, corresponding to pure tension (compression), pure shearing,
bending, etc. are studied.

Structural Mechanics - Part II

The course covers the discipline Static of Structures. Students are introduced
to statically determinate and statically indeterminate structures, met in
the architectural and the engineering practice. The determination of the
generalised forces in hinged girders and three-hinged frames is shown.
The methods for solving statically indeterminate systems (frames and
continuous beams) are discussed.

Reinforced Concrete Structures

The course discusses the basic physics, mechanical and deformation
properties of reinforced concrete, the methods for determining the bearing
capacity of reinforced concrete elements under characteristic loads and
their construction as a part of the overall bearing structure. The types of
reinforced concrete structures and the rational field of their application
are covered. The foundations of antiearthquake design and construction
are discussed. The different types of inter-floor structures and their basic
elements are classified in detail.

Steel and Timber Structures

The discipline covers the basic concepts, connected with the design of
steel and timber structures. Special attention is paid to the structural
composition, morphology and realisation of the different parts in the
structural complex. The foundations of calculation and dimensioning of
steel and timber elements and structural parts are discussed. The aim of
the discipline is to develop knowledge for assessment of the abilities of
the structures and to realise efficient co-operation with engineers-designers.

The main question about the content of all engineering topics is the
general use of this detailed knowledge. Is it necessary for further architects
to learn how to calculate constructions if they won’t do this in their
professional practice? 

In the fifth year of study architecture students can choose a specialisation
pathway by the different departments of the Faculty. One of them -
"Architectural Structures and Details" - is by the Department Housing
Construction. Future architects are educated to estimate and choose
adequate structural alternatives, to design architectural objects in close
consideration with structure. The pathway further extends students'
knowledge about structures, architectural detail and computer-aided
design methods. Studio work - design of important architectural projects,
the relationship between structure and architectural form being
accentuated.

As a rule the organisation of the education in the different topics follows How

University of Architecture, Civil Engineering
and Geodesy, Faculty of Architecture 
Sofia, Bulgaria 
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the same scheme – theoretical lectures and smaller or bigger projects
made parallel during the seminars. The volume and the objectives for the
seminars are different by the various disciplines.

Housing Construction -  Project I - Small two-storey building is developed
in three variants by using different bearing structures (monolithic reinforced
concrete skeleton; bearing walls; timber or steel skeleton), with the help
of which architectural form is put in the context of the structural decision.
Characteristic features and details of the bearing structure, floors, roof,
facade and internal walls are elucidated.

Housing Construction -  Project II - Projects of roof structures, staircases,
walls, doors and windows are developed. Specific knowledge about
architectural structures and methods about designing architectural details
are mastered as well.

Architectural  Structures - Project I - Project on an architectural and
structural decision of a detached residential building with monolithic
skeleton reinforced concrete structure. Actually these are the working
drawings of a project made in one of the previous terms but in some other
department.

Architectural  Structures - Project II - Project on an architectural and
structural decision of a multi-storey building using a structural system,
chosen by the student.

Structural Mechanics, Seminars - Students solve small tasks for calculating
loads and forces in different type of structures.-

Reinforced Concrete Structures – Project -  During the seminars students
are introduced to the calculation methods and drawing of the main parts
of a project of a small house. 

Steel and Timber Structures – Project - The project consists of a structural
composition of a single-span steel-structure building, calculation of main
structural parts and elaboration of details.

As a common disadvantage of the education in this field is the absence
of cooperation and some times of coordination between the topics. 

Only in the Specialisation pathway there are some elements of the design
studio atmosphere. Here the students work under the supervision of a
team of teachers with some consultation from teachers from engineering
departments. In their projects developed during the seminars students
must show and develop the construction of the building as a whole and
of its different subsystems (curtain walls, roof constructions etc.) in greater
detail. If the students decide to do their diploma project in the same
department they have to choose an interesting and innovative structure
for their building, that has to be studied in a greater detail. 

Professors-architects from a specialised Department Housing Construction
at the Faculty of Architecture teach the disciplines Housing Construction
and Architectural Structures. Representative of different firms developing
and distributing building products or subsystems -cladding systems, curtain
walls roof constructions etc. are also invited to give some of the lectures.

University of Architecture, Civil Engineering
and Geodesy, Faculty of Architecture 
Sofia, Bulgaria 

Who
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Virtual Reforms

Practising architects are involved in the education as tutors for the projects.
The principal lecturers and tutors for the seminars in Structural Mechanics,
Reinforced Concrete Structures and Steel and Timber Structures are
from different specialised departments at the engineering faculties of
the University. So the content and the volume of these topics could be
different from the main objectives in the education of future architects.
Although the curriculum and the content of the topics are assessed from
the ruling body of the Faculty of Architecture, there are almost no
possibilities to supervise regularly this part of the education. 

The place of these topics in the curriculum is as follows:

The first group topics - general information

Housing Construction (2 - 4 term with 6 hours Lectures+8 hours
Seminars) 

Architectural Structures (5 - 6 term with 4 L + 8 S)

The second group - engineering topics

Structural Mechanics in two parts (3 - 4 term with 4 L + 4 S)

Reinforced Concrete Structures (4 - 5 term with 4 L + 2 S)

Steel and Timber Structures (6 term with 3 L + 2 S)

As complementary, but important for the knowledge, taught in the
engineering subjects, two other disciplines have to be mentioned:

Building Materials (2 term - 2 L + 1 S) and Building Physics (3 term - 2 L)

The Specialisation pathway by the Department Housing Construction
during terms 9 and 10 is represented with 6 hours of lectures and 32 hours
of seminars.

In the development of our curriculum during the years many changes
have been made without touching the main point – who and to what
extend has to teach the architects in construction. We are faced with
some general changes in the curriculum of the architectural education.
So workshops like this will help us to acquire more information and
exchange experience for this development. 

When and to What Extent 

University of Architecture, Civil Engineering
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Sofia, Bulgaria 
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For the last six years the Aarhus School of Architecture has introduced the
first year students (there are about two hundred students admitted each
year) to structure, materials, design and production through a five week
course in collaboration with a group of local companies.

The school spends about US$ 33,000 on the collaboration with these
companies. The purpose of the project is to break barriers between the
school and the field of production, and to give the students an
understanding of the connection between design, structure, production
and finances.

In 2001 the Aarhus School of Architecture admitted about two hundred
students who were divided into four classes. Each class had a five-week
course in structure, materials and production.

The aim of the course is to give the students a basic structural
understanding, and to introduce them to the professional treatment of
materials and details in close collaboration with local companies, in order
to give the students an understanding of the connection between
architectural form, materials, structure and production.

After six days concentrating on basic structural understanding where the
students are designing and building structural models, the class is divided
into ten groups each with four or five students. Each group is given one
material, one company and a budget of US$ 660, and from this each group
has to design and build a structure that could hold an object in a certain
position over the ground (this year it was a concrete-cylinder, previously
it has been a "water-container" that holds fifteen litres of water or a steel
cylinder, - basically anything with a weight will do).

The structure has to be designed with respect for the inherent qualities of
the material, and the conditions for production in the company.
Furthermore, there has to be an interplay between form, forces, and the
characteristics of materials in an efficient and stable structure.

Together with this process, each group has to examine the physical and
the aesthetic qualities of the given material and hand in a report of ten
to fifteen pages about the material, as well as the registered process of
production in the company. Finally the ten structures are lined up and
presented at a crit.

Abstract
Structure - Materials – Production: 

A five-week course for first year
students

The Aim

The Course

Aarhus School of Architecture
Department of Building Technology,
Denmark

Peder GAMMEL
Jens BUSCH
Anders GAMMELGAARD NIELSEN



71

Structure

When the students come across statics for the first time, theories and
methods of calculation easily become a barrier to the understanding of
structure. Between the student and the structure there is an obstacle
demanding all attention from the student. Instead of investigating the
structure, testing it and trying to understand it, the students tend to fall
back to their earlier high-school manner of practising mathematics and
focusing on making acceptable calculations, etc. In order to avoid this
trap the students are not expected to make calculations, but rather test
models designed and built by themselves, and through discussions of the
patterns of fracture achieving a physical structural understanding.

Lessons in statics, strength and elasticity are mainly conducted as
demonstrations on physical models supported by a textbook to be read
by the students themselves.

During their design process the students are assisted by experienced
engineers from local firms of consulting engineers.

Educational Principles

Aarhus School of Architecture
Department of Building Technology,
Denmark

Structures
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Materials

In building practice, there is a vast number of different materials, and it
is impossible for the students to know them all. During a few weeks’ course,
even the most willing attempt cannot give more than a superficial
knowledge and little help for the design process. Therefore, the students
have to concentrate on the materials they have been given and focus
on the characteristics and data of relevance to the design. It is of course
just the beginning of a lifelong study of materials, but if the students
themselves are able to explore the two materials and sort out the physical
and aesthetic qualities relevant to the design, we hope that they will
afterwards be able to explore any material. 

The study of the physical qualities is mainly based on literature supported
by information from the companies and their craftsmen. The study of the
aesthetic qualities is on the other hand related to buildings where the
materials have been used.

Production

The students do not need to learn the different crafts - on the contrary.
The students have to learn to collaborate with craftsmen, to get an insight
into modern methods of production, and experience how conditions for
production and collaboration with good craftsmen can be a good
inspiration for the design, and can enrich the quality of the final product.

Furthermore, the students experience what it is like to create design within
a fixed financial frame (max. US$ 660) and in this way get a feeling of a
heavy parameter for everyday practice.

Collaboration with companies

As desires change the School is free to take in new materials and new
companies, and in this way provide the education with a special kind of
dynamic and realism.

After the students have made tests of models of structure, most of them
understand the basics of simple structures. Furthermore, in spite of the
fact that the students are only in their first year of study, they generally
demonstrate considerable maturity, independence and ability to
collaborate with the companies, to explore the materials and in a short
time reach fine results within a defined financial frame.

When we started the first course in 1995 with all that money and
collaboration with companies, we were nervous how first-year students
would handle it - but all scepticism has been superfluous!

Aarhus School of Architecture
Department of Building Technology,
Denmark

Evaluation
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Investigation shear-wall
systems columns and beams

Courses in statics strength
and elasticity
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Department of Building Technology,
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The teaching of subjects of construction is important in
architectural education,because all practising architects
create structures and use construction methods, and
because architectural and structural concepts are
closely linked. Teaching must therefore consist of
knowledge, methods and theories, and of innovative
work on constructional matters. Knowledge, methods
and ideas are mainly at the School of Architecture in
Copenhagen given in courses, whereas work with
concepts of construction mainly is related to work in the
design studios. It is an important and difficult task to
bring these two elements together in the mind of the
students (as well as in the mind of the studio-teachers).

The fundamental theory in teaching is technical-
scientific, but it is viewed in an architectural -artistic light.
The subjects will therefore have to be developed in other
directions, than is usual in the technical field. The
development of structural morphology as done by Frei
Otto is an example of how the general engineering
concepts of membranes were changed by an
architectural/technical development. Research and
development in the technical field are different from
the similar type of work done at the technical universities.

All students at the School of Architecture in Copenhagen
are attached to a studio design department. The Institute
of Building Technology at the School of Architecture,
gives short terms courses to the students, and assists
the studio-design departments with technical
consultations in the studios.

The same teachers basically deal with the two areas of
teaching, but it must be emphasized, that the studio
design teachers also play an important role in the
construction teaching with close relation to the
architectural design exercises in the studio.

The courses play a major role in the beginning of the
study, whereas the consultations in the design studio
are of growing importance towards the end of the study.
The resources used to the two methods are about equal.

The structural teaching in the first and second year is
basically founded upon a phenomenological expe-
rience. Students make models and see how they break,
or study nature and buildings around them. Technical

theories and general construction methods are also
introduced, but mathematical development is generally
limited. It is our experience, that only a minority of the
students can combine the mathematical and the
architectural thinking. All our teachers in structures have
a formal structural engineering background, and some
of them have the opposite problem of understanding
the architectural concepts, while daily dealing with
technical, mathematical solutions. Training engineers
to understand architectural thinking and methods is a
particular problem among our teaching staff.

Courses planned for third and fourth year have a
specialised aim. Courses in spatial structures, optimal
and minimal structures or structural morphology are
related to the research of the staff, and give students
an insight into more specialised technical and structural
thinking. Models and experiments are equally valid at
this stage. 

The staff in the department is both architects and
structural engineers. The department of structures has
only engineers. This is not a part of our goal, but it has
in praxis shown, that it is easier for an engineer to
collaborate with a master of architecture in the studio
based on students’ design work, than for a specialised
architect. The engineer and the architect teachers’
collaboration reflects the professional situation in the
building situation, and is easily accepted especially in
relation to older students. The final responsibility for the
constructional teaching is thus joint between the parts.

The idea of constructional concepts in architecture was
introduced in Europe by the Modernists in the beginning
of the 20th century, and has developed greatly in the
second half of the century. The interaction between the
scientific and technical development and the
architectural concepts raises new challenges for
building technology and for the application of different
structural principles. These realities must be a part of
our teaching fundamentals. The teachers in the
construction area must be highly aware of this
development. The law of static’s, and the principle of
joining may be undisturbed, but they are only one part
of the teaching in construction at a school of
architecture.

The Royal Danish Academy of Fine Arts
School of Architecture, Institute of Building Science
Structural Department, Copenhagen, Denmark
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The teaching in construction at the School of
Architecture in Copenhagen is as described due to an
interaction of two different principles. A special
knowledge and experience is given through courses
with lectures, examples and experiments, and the
experience the students gain from their studio work.
The constructional teachers are concerned with the
development of technological courses, often related
to their research work, but they are also involved in
consultation work in the studios. 

The relation can be illustrated by an S-shaped curve,
by plotting the resources used in the courses/resources
used in studio consultative towards the students’ level
in years. The S-shape in the poster shows this relation
during a full architectural study. The courses account
for a relatively large working load in the beginning of
the study, whereas the studio consultation increases
largely towards the end of the study.

Technological Courses

The following lists of the courses were offered in the
academic year 2001-02. The following gives a picture
of the work:

Basic technical courses for all first and second year
students:

Ideas and principles in structures (4 weeks - first year) 

The course gives an introduction in how to sketch a
structure, insights in the principles of structures and how
to size structural members on an architectural basis.
The understanding of strength stiffness and ultimate
loads introduced through simple physical tests on
models. 

Climate and technology (4 weeks - second year) 

The course gives an overview of the technical aspects
in building, from the material and the spatial perceptual
point over the aspects of building physics and
production technology to the practical realisation in
build architecture.

Special technical courses mainly for three to five years
students - by choice. Some of the activities are closely
related to the studio work, others with more general
perspective.

Series of lectures:
● Ideas and materials
● The understanding of structures seen in newer

architecture

Technological seminars 1 - 2 days

Installations in buildings 

The building physics of the facades

Stairs

Fire protection of buildings

The bathroom problems

Classical surfaces

Glass in buildings

Technological courses of 1 - 2 weeks:

The history of structures

Building technology 

3D structures and geometry

Morphology, patterns, optimalizations and structures

The Royal Danish Academy of Fine Arts
School of Architecture, Institute of Building Science
Structural Department, Copenhagen, Denmark
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A supplementary mode of working for basic courses in building construction.
Practical skills have been practised in specific "wood studios" in all three
departments of architecture in Finland.

Each wood studio has a specific theme to work with:

- Oulu: Modern wooden townships and housing

- Tampere: Public buildings and large scale structures

- Helsinki: Wood in architecture and architecture in wood

The original objective in establishing the studios was to raise the share
and level of education in wood building and construction design. Despite
the long tradition in timber building in Finland at the beginning of the 90s,
the level of education in the field was low. Another important objective
has been to encourage the students to design in wood through interesting,
new and innovative exercises.

Compulsory courses

Architectural Construction, Basic Course

Overview of the construction project.  Taking climate and environmental
factors into account when designing buildings.  General information on
sources of information, legislation and building techniques.  Wood as a
material and wood construction.

Architectural Construction, Professional Course

Focus on construction methods, construction systems and use of material
in studying.  Construction materials other than wood.  Basics of structure
design. Documentation.

Building Technology

Basics of building structures and structural models.  Frames of buildings
and functions of parts. Basics of structural design of bearing structures.
Tasks of the structure designer.

As general information on all building materials and constructions is given
in every basic and professional course, wood studios provide a good
opportunity to gain extra knowledge of wooden architecture. Various
activities take place in the studios. 

1. Architectural competitions for students on town planning of housing
areas, design of model houses, public buildings etc. New housing areas
in Haapaniemi and Karisto are typical examples of the results of such
competitions, sponsored by local authorities and carried out in practice.
All three schools  particippated in the competitions, and students were
tutored by teachers in order to get feasible  results.

What and Why

How

Tampere University of Technology
Department of Architecture,
Finland

Marko SUUTARLA
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2. Master thesis in different applications  of wood in construction. Topics
include bridges, different kind of wooden halls, multi-storey blocks,
housing areas etc.

3. Theme courses on timber building. Intensive 2-week courses  covering
the whole field of study (timber building), from structures to completion,
from building tradition to modern architecture. 

4. Hand-made practical projects. The students have not only designed
but also made, in part or whole, several small-scale buildings. Topics
of the projects so far have been summer sauna, café, info building
and observation tower. One of the projects is to build a new, modern
church of Kärsämäki using the methods of the 18th century craftsmen.
A number of student courses have been held in situ, although it is
professionals who, ultimately carry out the construction work.

Some research activities have also been linked with the wood studios.

Architectural Construction, Basic Course

The course comprises lectures, examinations and practice assignments.
The subject of the practical assignment, a small wooden summer cabin
was selected because

1) wood is a familiar material to all

2) the space problem is small (two interior spaces one outdoor space)

3) there are many types of structure in a small programme: an all-purpose
room, a sauna and outdoor terrace

4) tectonics can be practised on a small scale:  awning, jetty and tower
structures

The practical assignment progresses through information sessions and
weekly tasks supervised by academic assistants in which the structures
are taken one at a time (fire regulations, foundations, walls etc.).  The end
result submitted by the students is

- official documents (site plan, plan, sections. facades)

- drawings of structures (flues, structural axonometry, detail of wall joint)

1/20 scale model

The model has been found to be a particularly useful tool for learning
three-dimensionality.

Architectural Construction, Professional Course

The course comprises lectures, examinations and practice assignments,
of which one entails work drawings for a residential block and the other
a seminar presentation.  The practice assignment progresses by weekly
information sessions.  As an end result students submit 1/50 scale drawings
(ground plans, sections) and details of joints and facades on a scale 1/10
and 1/20.  Planning of joint design is supervised through advance seminars
at which details made by the students are gone through with the teacher.
For the seminar presentation students prepare and present a 30 minute
presentation on a given subject such as ecology, materials, long spans.
Presentations are commented jointly, revised and included in publications.

Tampere University of Technology
Department of Architecture,
Finland



78

Building Technology

The course comprises lectures, examinations and practice assignments,
mostly lectures with some few calculating tasks.  As a small assignment
students build a structural model and use this to demonstrate some basic
phenomenon of statics to peers.  Models from earlier years are used for
illustrative purposes.

The wood studios are supported by Finnish wood working industries.
However, within a given theme, the schools may freely plan their own
activities and decide how to carry out the work.

The competence of both the professor and the academic assistant in the
subject are the result of experience and practical work.  Traditionally
academic assistance combines teaching and work as an architect.  All
teachers in Building Construction are qualified architects, except for the
teaching of Building Services, who is a HVAC engineer and the teacher
of Building Technology, who is a civil engineer.  The academic assistant
in Building Construction is also involved in the teaching of the Building
Technology course to ensure the input of an architect in addition to the
technical perspective.

Special courses like the annual Materials Course have been lectured by
top experts in the field.

Wood studios are optional postgraduate studies which may be included
in a degree.

The credits for compulsory courses are as follows:

Basic Course 8 Finnish credits (cu)

Professional Course 8 cu

Building Technology 3 cu

Total of 19 compulsory credits

The degree programme in architecture comprises 160 ov from courses
and 20 ov from the Master’s thesis, thus the share of compulsory courses
in Building Construction of all courses is just below 1/8.  Studies are
scheduled to last 5 years, in practice easily exceeding 7 years.

Very little attention is paid to mathematical models in teaching structures.
The aim of teaching is rather to provide basic knowledge of the functions
of structures enabling the architect to lead a design group.

For those students especially interested there is an opportunity for
postgraduate study in special courses and, for example Wood Structures.

Tampere University of Technology
Department of Architecture,
Finland

Who

When and to What Extent 
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Virtual Reforms

Tampere University of Technology
Department of Architecture,
Finland

The aim of teaching is to provide basic skills in
● management of implementation of building
● operative management of structures
● materials management
● co-operation with other designers







82

1Æ year (1Æ cycle ) Installation of theoretical and practical historical
constituents of sciences of construction, by an essentially pragmatic
approach, appealing to the observation and manipulation; it utilises High
school experiences after revealing the knowledge directly related to this
approach. - Sciences and life of materials - Physical of structures 1 and
workshop on one existing building - Physics of ambiances 1 - Theory and
history of construction 1 - Building site following.

2Æ year (1Æ cycle) Continuation of the installation of the constituents of
sciences of construction, by a theoretical and practical teaching of
contemporary structures and ambiances, parallel to an elementary and
experimental approach to ambiances: - Physics of structures 2 - Physics
of ambiances 2 - Theory and history of construction 2 - Directed work on
a yearly architectural project, at the same time that the architectural
teaching (studio).

3Æ year (2Æ cycle )  Following the 1Æ and 2Æ year teachings, this series is
centralized on the mastery of ambiances: - Physics of ambiances 3 - Physics
of structures 3 - Thematic construction studios at the same time that one
semester architectural project.

4Æ year (2Æ cycle) In the progressive stepping on knowledge about
structures and ambiances, this series extends on the one hand the
observation of physical phenomena and the intuitive and experimental
approach peculiar to the first cycle modules, on the other hand the
examination at the time sensitive and rational of the parameters of the
mastery of ambiances and comfort practised in the second year, by a
deeper theoretical approach.

The knowledge of elaborated systems, constructed around three essential
materials, steel, concrete and wood, as well as the opening on special
structures, appeal to a synthesis capability by the end of this cycle.

The objective is therefore to create the basis of a research attitude capable
to situate the conceptual choices in reference to the limits of the
constructive feasibility in a capacity of dialogue with engineering
disciplines: - Physics of structures 4 - Theory and history of construction 3
- Thematic studios of construction in parallel with an early architectural
project. 

5Æ year (3Æ cycle) It is up to the students to choose to go deeper in this
general knowledge of construction in parallel with an early architectural
project, integrating either the problem of urban planning and architecture
in a strong historical site, or in a free implantation site and affected to
property programs of housing or equipments.

It is also proposed to students to specialize in three domains by two DESS
- one linked to acoustic/architecture relations and urban developments,
the other linked to wood construction - and through a Master whose title
is ' Built Heritage and Major Natural Risks '.

What and Why 

Ecole d'Architecture et de Paysage
de Bordeaux,
France

Alain BILLARD 
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Pedagogic strategy

The basis of the pedagogic strategy is on the one hand the progression
of acquisition of knowledge and on the other hand, the fact that
constructive conception and architectural conception of a project must
go on simultaneously.

The first cycle (1st and 2nd year) give the theoretical fundamental essential
knowledge of 'materials', 'Physics' and 'Theory and History of Construction'.
In the first year, directed works are done on a relatively old building to
understand how it was built and how it is possible to change its structure.
In the second year, construction exercises are given on yearly architectural
projects.

The second cycle (3rd and 4th year ) precise the fundamental knowledge
of the first cycle and offer new knowledge in the field of ambiances and
special structures. The teaching of calculated static and dynamical stability
is given as constructability and pre-dimensioning in this cycle, that means
at the moment the students need. Directed works of structure and
ambiance are done at the same time that one of the four architectural
projects are given to the students to choose from (one by semester).

The third cycle (5th year) gives the choice to students to go deeper in
their knowledge in an yearly important project, led from the urban planning
scale to the architectural and constructive complete outcome, both
conceptions being developed simultaneously. Also, one possibility of going
deeper is given as a choice with both DESS and one MASTER.

Relation to studio teaching

The directed works are all done at the same time that architectural projects;
specific exercises, picked up from the architectural project, may allow to
precise certain answers of purely constructive order.

- Knowledge about materials
1st year Class 1 architect

- Physics of structures
1st year Directed works 3 architects, 1 engineer, 1 eng-architect
2nd year Class 1 architect

Directed works 4 architects
3rd year Class 1 engineer-architect

Directed works 1 engineer-architect, 1 engineer, 2 architects
4th year Class 2 architects, 1 engineer, 1 engineer-architect

Directed works 1 engineer-architect, 1 engineer, 2 architects
5th year Directed works 1 architect

- Physics of   ambiances
1st year Class 1 doctor/sciences 
2nd year Class 1 doctor/sciences 

Directed works 4 assistants architects.
3rd year Class 1 eng-archi, 1 eng, 1 doctor/sciences, 5 assist-archi

Directed works 1 eng-archi, 1 doctor/sciences, 1 eng, 6 assist-archi

- Building site following
1st year 1 engineer

How

Who

Ecole d'Architecture et de Paysage
de Bordeaux,
France
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- Theory and history of construction.
1st year Class 1 architect
2nd year Class 1 architect
4th year Class 1 architect
5th year Class 1 architect

Further information: Teaching staff composition construction (800 students)
- With title Structures: 2 architects, 1 engineer, 3

Ambiances : 1 Doctor/sciences 1
- Under contract Structures: 1 engineer 1

Ambiances:   1 engineer 1
- Associated (limited contract for 6 years max.) Ambiances: 1 engineer-architect 1
- Contracted in 160h/year limits max. Structures: 4 architects 4

Ambiances: 6 architects 6

- Timing and teaching hours
Year Cycle Knowledge Sequence Class DW

1 1 Sciences and life of materials Semester 14
Physics of structures 1 Semester 65
Physics of ambiances 1 Semester 2 12
Building site following Year 2h/student by year
Theory and history of construction Semester 28

2 1 Physics of structures 2 Semester 16 38
Physics of ambiances 2 Year 2 12 + 28
Theory and history of construction Semester 28

3 2 Physics of structures 3 Semester 16 4
Physics of ambiances 3 Semester 62 22

4 2 Physics of structures 4 Semester 38 24
Theory and history of construction 3 Semester 28

3/4 2 Projet construction/architecture 1 semester 120
5 3 Project construction/architecture year 6 250

(option free choice)
+ Possibility with free choice, integrated in the course:
- Dess bois 2-years ( 500 )
- Dess acoustique 2-years ( 500 )
+ no integrated in the course ( post-graduate )
- Master patrimoine et risques naturels majeurs 2-years ( 500 )

- School's mission statement: co-coordination of construction teachings.

- Propositions about 3/5/8

1st cycle of 3 years 1st year Without change on what exists in present 1st year of 1st cycle.
2nd year Without change on what exists in present 2nd year of 1st cycle.
3rd year Without change on what exists in present 1st year of 2nd cycle

but with one semester (12O h) of DW on an architectural project.
2nd cycle of 2 years 1st year Without change on what exists in present 2nd year of 2nd cycle,

but with one semester (120 h) of DW on an architectural project.
2nd year Without change on what exists in present 1Æ year of 3Æ cycle.

3rd cycle of 3 years 1st year Elaboration of personal work to the architectural degree with 
equivalence DEA in the present form of university teaching.

2nd & 3rd year Professional stage + Elaboration on choice of a professional 
Doctorate

- Photographs, sketches and so on... Are available on the Internet of 'Ecole d'Architecture et
de Paysage de Bordeaux, on modules MA.P4 et PA.4.

Ecole d'Architecture et de Paysage
de Bordeaux,
France

When and 
to What Extent

Virtual Reforms
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The teaching of construction in the architecture school of Grenoble

Decompose – analyse, recompose – construct

To begin with, the project is a mental construction. For it to be able to pass
to the realistic side, that is  to a constructive state, the mental project has
to become possible. Therefore, it has to be thought in a certain way allowing
it to be virtually decomposed or deconstructed into elementary objects,
then recomposed or reconstructed. The construction then acquires a new
meaning, one of a passage of realistic objects to a mental or imaginary
project. The construction course is first learning this method : decompose
or analyse, recompose or construct. 

Time

Every project is situated in a time and a place that supply it with its
ressources (men, culture, materials), and its constraints (climate,
environment). The courses always try to recall this fundamental dimension
of time : days, seasons, life and transformations, demolition and recycling).
This temporel dimension permits to logically approach the history of
construction, to demythologize the one of science which is applied there,
and to approach economic and environmental notions.

The cave and the tent

From these two big constructive archetypes, the history of construction
shows the evolutions and passages from one to the other. Case studies
create links between construction and its history, its resources,  allowing
to illustrate the principles of decomposition or deconstruction mentioned
above.

Fisrt year : thought and matter

In the first year, the students learn to manipulate certain materials, and
then construct a small edifice at a scale 1 to 1, realized in the Grands
Ateliers. That way, they understand that the construction objects are a
result of the transformation of matter into materials, then that their
production or assemblage still need some further work. 

Second year : history

In the second year, the construction courses will pursue the initiative of
the vocabulary of objects, to the principles of mass and skeletal structure
construction, to their evolution in history with the industrial revolutions and
the invention of new materials. The sketching and construction analysis
of an emblematic house contributes to the acquiry of this method of
decomposition and analysis. Models at a big scale, as well as contruction
exercises and the manipulation of big scale models contribute to the
understanding of construction and stability systems.

The Principles

Grenoble School of Architecture
Grenoble,
France

Philippe LIVENAU
Nicholas TIXIER

Application of the Principles
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During the second year studio programme, exercices are developed with
specific requirements concerning construction and light. 

Third year : complexity

In the third year, a « project exercise » constitutes the realization of the
complexity of a project and its multiple aspects. It’s a pretext which leads
to a global work of conception making evident the differences in the
principles of mass and skeletal structure, and generating a work of
economy, details at a big scale, as well as a serious approach to «
ambiances » (natural light, thermic confort, accoustics, climate control). 

Fourth year :  développement durable

In the fourth year, the teaching of construction is principally based on on
the « développement durable » and « ambiances ».

Product design diploma (DPEA)

This course is open to students who have obtained their BACCALAUREATS-
SCHOOL-LEAVING certificate or equivalent and successfully completed
at least 2 years in the form of lectures and workshop projects.

It aims to develop :
● experience and training in project work, design methods, evaluations

tools.
● personnal creativity and constructive imagination.
● understanding of the professions to  guide in choice of career path

and the approach to the market.

Fifth year : constructive strategies

In the fifth year, the « cultures constructives » domain gives an important
place to materials, their life cycle and their logical use. The year is divided
into four sessions, each session has a theme on a specific material, its
history and its different techniques, ending with an intensif project of two
weeks. (The four materials studied are the following : stone, wood, steel
and earth). 

The Grands Ateliers receive students during their degree course, mostly
those in the first year and in the domain « cultures constructives » of the
fifth year. Some options of the second cycle take place there, and the
Grands Ateliers can also receive students  in residence for research work,
experimentation or the realization of prototypes. 

Ambiances

This teaching unit is included in a fifth year programme based on The
architectural and urban ambiance theory  developed in the CRESSON
laboratory and is the result of a collaboration with les Grands Ateliers de
l’Isle d’Abeau. 

It has been developed and lead by Philippe Liveneau and Grégoire
chelkoff, architects, teachers and searchers.

It questions the architectural conception process in both its theoritical
and practical dimension. The aim is to experiment and build "multimodal
Ambiant Devices" – "Dispositifs Ambiants Multimodaux. These artefacts

Grenoble School of Architecture
Grenoble,
France
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combine Ambiance Theory  (sensitive, practical and technical space
dimensions) with the constructive field. 

1- On one hand, it implies identifying and generating light and sound
effects, tactile and kinetic properties that constitute the quality matrix
of public and domestic space 

2- On the other hand, the construction system, requires thinking and
using materials according to their own intrinsic properties and their
assemblage , combination and transformability potential. 

The small scale artefacts realized during experimentations are emblematic
of a specific way to understand and undertake the making of architecture
with a phenomenalogical approach; 

In a four interrelated phase cycle, students have to 

- Analyse the experimentation context 

- Programme the qualitative and quantitative aspects of their project 

- Build and develop the project during the construction phase 

- Evaluate the evolution and transformation of the context following
their intervention as well as the project itself

This heuristic teaching process is carried out several times in order to
increase student comprehension and quality results. 

Each phase requires working throughout different disciplines such as
ingeneering, sociology and architecture. It implies a negociated
conception process.  

Each experimentation constitutes a reference for its process and the
artefact that has been built. 

Traduction du schémas

programmation conception construction perception et
usage 

programming conception building usages and 
perception

programme représentation artefacts situations 
architecturales

pragramme representation artefact architectural 
situations

DPEA

the "earth architecture" DPEA diploma

This training enables students to acquire scientific and technical
knowledge of the earth material, and to master the production processes
and building techniques (projects for the development of low-cost housing,
for the preservation of earthen architectural heritage or environmentally-
friendly housing).

Grenoble School of Architecture
Grenoble,
France
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DESS

"construction management"DESS diploma in applied subject constructions.

In association with the Joseph Fourier and Pierre Mendés France universities
(in the course of accreditation), this professionally orientated training
focuses on the professions linked to on-sit works supervision.

DEA

"Architectural and urban ambiences" DEA diploma/PhD

jointly accredited with the Nantes University and school of architecture,
the goal of this course is to provide students with more in-depth knowledge
of interactions betterave the physical éléments of ambiences and the
human sensible dimension in an architectural perspective







A Vocation: improvement of the knowledge and the
constructive techniques

THE GRANDS ATELIERS are located in the prolongation of
the pedagogy of architecture, art and engineers schools.
They contribute to enrich the initial formations by the
students knowledge constructive techniques.

THEREFORE THE GRANDS ATELIERS propose a range of
units of teaching which concern an active pedagogy,
based on the crossing of the approaches, the handling
of materials and the experimentation on a large scale.
The object is to give to the students in initial formation
the bases of a constructive practice.

A Means: interdisciplinarity

ART, ARCHITECTURE, DESIGN, ENGINEERING : the Grands
Ateliers are the point of convergence of the construction
cultures. The objective of the Grands Ateliers is to get
to the students of the three disciplines (art, architecture,
engineering) an unusual context of meetings and
confrontation of their approaches and their thinking
system.

IN ADDITION TO THE INNOVATING UNITS OF TEACHING that
they propose, the Grands Ateliers promote the collective
activities by research, the seminars and conferences,
the training courses in companies, the compétitions…
The decompartmentalization of the practices and the
knowledge is implemented to promote the situations of
interactivity and creativity. The interdisciplinarity is in the
heart of the activities of the Grands Ateliers.

An Ambition: to create synergies with industrial and
professional circles

THE GRANDS ATELIERS are between the teaching and
research system, and the industrial and professional
circles. Teachers and researchers work in close relation
with the representatives of the large roads of materials
(steel, concrete, wood, composites, polymers…) to
conceive units of teaching and innovating research
programs.

THIS PARTNERSHIP also allows to develop the teachers
continuous training by the updating of knowledge and
the creation of new teaching aids, in particular in the
field of the use and the assembly of materials.

A National Project Open on the World 
12 establishments meet in a GIP-Culture

THE GRANDS ATELIERS are an inter-establishments
structure placed under the double supervision of the
Ministry for the Culture and the Communication, and
the Ministry for the Equipment, Housing and Transport.
12 establishments signed convention constitutive of the
GIP-Culture «the Grands Ateliers of Isle d’ Abeau» to
obtain an innovating teaching structure, which does
not know an equivalent in France nor in Europe. They
thus show their will to enrich their own actions by offering
to their students better possibilities by experimentation
and by creating synergies between the cultures of
construction

An Experimental Station with the Service of Con-
struction

THE BUILDING itself was thought like a tool dedicated to
teaching, research and construction experimentation.

IT LOOKS LIKE a hybrid place between a factory of
prefabrication, a covered building site, a research
laboratory, a workshop of art, a TV set and an exposure
space.

THE BUILDING, its spaces and its equipment were
designed to develop the favoricrossing of the disciplines
in creation activities and experimentation on a large
scale. A building and equipment intended for the
handling of materials, the constructive experimentation
and creation.

IN ORDER TO OBTAIN AN EXTREME FUNCTIONALITY,
architecture organizes various spaces dedicated to
thought, creation and production.

THE INSIDE INSTALLATIONS are gathered on a platform
allowing the transport and the assembly of elements
and building materials. The 225m2 of workshops will make
it possible to implement materials: steel, concrete,
ground, wood, polymers… The interior workspaces are
sheltered by a translucent cover in polycarbonate plates.

THE GRANDE HALLE constitutes the heart of the building.
It is about a covered space of 30m length by 15 on side,
under 7m headroom. Equipped with a technical grill,
brackets and of an overhead travelling crane, this halle
finds its prolongation outside by platforms of experi-
mentation.92

The Grands Ateliers
of Isle d’ Abeau,
France

Denis GREZES
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The field of study «construction» is made up of 2 different approaches:
● «The art of building», linked with design
● The associated scientific knowledge:

design of building frames, mastering of physical environment; mathematics
and morphological knowledge for the constructor. It is coherent and
gradual: each year deals with these topics at a gradual level of

1st year: exploring the field of construction in an overall outlook

The teaching is widespread and takes the form of an active pedagogy.
Priority is given to individual discovery by observation in situ, building and
test with models. Practical implementation takes place in the Grands
Ateliers de l'Isle d'Abeau (GAIA). 

2nd year : learning basic elements

An overall approach to building and materials, in compliance with designs
is taught by practical exercises. Moreover scientific basis regarding the
mechanical and physical approaches of environment are dealt with
together with the mathematical reasoning they request.

3rd year : «knowledge applied to design»

Practical teaching oriented to enclosure and roofing, together with visits
and analysis of building yards. Digital design and modelling of structures
in 2 dimensions. Design of the building in keeping with both winter and
summer thermics. Mathematics and Geometry lead to morphology of
space.

4th Year (compulsory) : « implementation»

Building has to comply with a design with high technical standards (seismic
design is chosen for its pedagogy and its knowledge). Design of 3D
structures taking into account the morphology of the structure which is
dealt with in an experimental way. Designing of environment with lighting
and acoustics. Teaching on overall information regarding fluids

4th year (optional) : « development»

It can be performed by multidisciplinary practical exercises at the Grands
Ateliers de l'Isle d'Abeau.

5th year : « specialities »

The proposed speciality are made up of an important part of both scientific
and technical knowledge. 
● Architecture and heritage: technical expertise and structure modelling

of ancient building. 
● Architecture and « High Environmental Quality» building; project

codesigned by students in engineering.

Lyon School of Architecture
Lyon, France

Michel PAULIN
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Covering two regions, "Upper" and "Lower Normandy" and their five
departments, the "Ecole d’Architecture de Normandie" is situated on the
borders of the region of Ile-de- France, one hour from Paris.

Its site, a rehabilitated factory, an emblem of industrial architecture with
a contemporary extension, its location and its potential deployment give
EAN a special and remarkable territorial situation.  

The studies are founded upon the apprenticeship of the disciplines of
architecture (urban and architectural design, history) with an approach
towards synthesis and creation unique to the school. As well as this, the
disciplines for architecture (human and social sciences, sciences and
representation techniques) can be put into a constructive and socio-
cultural context.

The training is divided up into three cycles, each one lasting two years
and with a diploma at the end of each cycle.

● 1st cycle: consists of architecture and the acquisition of its fundamental
tools.

● 2nd cycle: consists of the mastering of the tools, methods, concepts of
architectural design and urban projects.

During these four years, the training is set out in the form of a framework
of projects, lessons, supervised work and practical work.

● 3rd cycle: Leads to an "architecture degree issued by the government"
(DPLG). It is a more in-depth cycle with more emphasis on profes-
sionalism. It consists of an in-depth training course on architectural
projects and on urban projects, seminars aimed at deepening a set
of themes, a thesis on the professional side of the training, a personal
study (TPFE) and also a one-term training course that can be done in
France or abroad, in an architectural practice, for a territorial
community, an administrative body, or a company.  

The Normandy School of Architecture also offers the possibility of doing
an extra one-year degree (DESS) "The diagnosis and rehabilitation of
everyday architecture" in partnership with the University of Le Havre. This
scientific specialisation is centred on the analysis of old and contemporary
building, architectural and technical rehabilitation projects.

The teaching team is made up of forty permanent teachers who train
around six hundred students. 

The Pleasure of Constructing

Pleasure gives the drive for learning: pleasure of experimenting,
understanding, and of constructing.

What and Why

Ecole d’Architecture
de Normandie
EAN, France

Christine SIMONIN-ADAM
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Constructive thought is a very important and vital link to the basis of
architecture. Practical exercises enable a correct approach to structure
and material and prevent the accumulation of abstract formulas.

1st cycle: observation and manipulation

2nd cycle: comprehension

5th year: evaluation and invention

Two Tempos of Teaching

Two pedagogical rhythms are superposed: The apprenticeship is structured
by a fundamental teaching which acts as a foundation for constructive
thinking. It is then doubled up by pedagogy of events, backed up by
selective interventions echoing or dealing with the basic training.

● A continual fundamental training:

The identity and autonomy of the teaching of construction are centred
on other disciplines. It is vital to value the importance of clear thought
and the durability of constructive science and of placing them alongside
architectural discipline.

● Selective interventions:

As a counterpoint to the fundamental training, activities overlapping over
themes "interact" and question the linear lessons.

These are a mixture of conferences, practical exercises, visits to sites on
precise themes, all chosen in relation to the basic lessons.

With a basic constant training from one year to another the selective
interventions are renewed and highlight current lessons and at the same
time involve other disciplines.           

A multidisciplinary team made up mainly of architects or people having
two types of training.

The teaching team dealing with the construction field is made up of twelve
multidisciplinary teachers. The average age being forty-five years old and
the majority of them having followed architectural training also practise
elsewhere in architect agencies or in planning offices.

- Architects: Bruno CARRE (Head of 1st year), Thomas NOVICZKY (Head
of 5th year), Joel SOURY, Benoîst FLIN ;

- Architect and designer: Jean-Pierre LEVASSEUR ;

- Architect and acoustic engineer: Christine SIMONIN-ADAM (Head of
2nd and 4th year);

- Engineer: Asle GONANO (Head of 3rd year);

- Historian in construction: Philippe POTIE.

The computer teachers are also part of the construction team and
intervene during the 2nd year.

How

Who

Ecole d’Architecture
de Normandie
EAN, France
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1st cycle

Continual fundamental training
● 1st year 

Initiation to construction:

Discovery of architectural forms and the putting together of the relationship
of form, structure, and matter, three hours a week (96 hours a year) - lessons
and supervised work: analysis and manipulation and fabrication of forms,
sketching, and surveying sessions. 

● 2nd year 
Forms and materials:

Acquisition of fundamental notions of the resistance of materials, two
hours a week (64 hours a year) - lessons and supervised work: exercises
of reflection, experimenting and making of miniature models of small
structures.

Atmosphere and materials:

Awareness of the fundamental notions of comfort (quality of sound, energy,
light, and air). Definition of the architectural elements necessary for this,
two hours a week (64 hours a year) lessons and supervised work: exercises
corresponding to the four themes dealt with (acoustics, thermal, light,
ventilation)

Specific interventions (2001-2002)
● Architecture/construction: technical focus on stairways using a housing

project developed in the architecture workshops.
● History/construction: taking down of details of the local patrimony in

order to illustrate a developed research passing through the ages of
time.

● Modern art/construction: handling of materials and their ways of being
joined (liquid, clipped, soldered materials…)

● Drawings/construction: representation of technical details (sketches
- codes and conventions of standardised designs).

2nd cycle 

Continual fundamental training
● 1st year 

- Structures and materials:
Acquisition of the necessary means in order to establish a coherence in
between constructive layouts and architectural expression, three hours
a week (96 hours a year) –lessons and supervised work: two exercises
(medium and large structures) 

- The history of construction:
History lectures on building with emphasis on the history of materials and
techniques, two hours a week (64 hours a year).

● 2nd year 
- Anatomy of the outside appearance:

The development of a global approach of the materials used for the
outside appearance of buildings with the analysis of the environmental

Ecole d’Architecture
de Normandie
EAN, France

When and to What Extent 
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Virtual Reforms

Ecole d’Architecture
de Normandie
EAN, France

characteristics; The durability of the materials; The different ways of
fabrication and of working with them (traditional and new), and of their
other uses beside building ones. Initiation to European regulations with
emphasis on pertinent solutions put forward by architects: two hours a
week (64 hours a year) - lessons and supervised work. In-depth research
on a type of material and model reconstruction (scale 1/10th) of the
outside appearance of an example building.

Common options in the two years

● Architecture and constructive science
● A more in-depth study of the technical dimension of a project, focusing

on technical details of a project developed before in the architecture
workshops

● Following of a building worksite
Awareness of the construction techniques used.

● Wood in all its forms (in partnership with the National Centre of Wood)
In-depth knowledge of the wood network and of its potentials in the
architectural field.

Selective interventions (2001-2002)

Conferences: "The constructive idea in architecture"

Important visits to the exhibition "BATIMAT", building industry fairs and shows

Visit to a factory that makes glued laminated timber frames

Visit to recent buildings with wooden frameworks.

5th year

Continual fundamental training
● Economy of construction :
Initiation to the processing and finalising of technical files with the
realisation of the project being carried out.

Selective interventions (2001-2002)

Architecture/construction: technical focus on projects developed in an
architecture workshop (structure and details on the outside appearance).

In France, the teaching of architecture incorporates two groups of
disciplines:

● The teaching of architecture: History; theory and practise of the
conception of architecture.

● The teaching for architecture: Construction is a part of this but is also
what we aim at making operational while maintaining the
independence of what it teaches.

The teaching of construction at the EAN has recently gone through a
restructuring of its teaching methods in order to assert its identity and its
autonomy amongst the other disciplines. The idea behind this new way
of working can be explained, thus: 
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The foundation stones for a pedagogical project

Extract from the Normandy school of architecture newspaper NÆ 1 -
September 2001

At the beginning of the year, the construction field went through a process
of reorganisation. The objective: to develop its importance within the
School, and to have a better structured pedagogy. Having become in
charge of this new way of teaching, I would now like to take the opportunity
to plunge into the intimacy of constructive thinking, Gaston Bachelard
talked about time in his essay on the imagination of matter, I quote "the
showing of dynamic values gives to man the powers of a demiurge".  

The traditional teaching of a project, and the one of construction looked
upon before as having secondary importance, is now out of date and
the main references quoted by the architecture teachers endeavour to
prove this. When having experimented on bringing two teachings together
has failed and in order to introduce constructive thinking into the basis
of a project, the way of seeing this field of construction and the way of it
being taught have to be modified. The pessimistic image of a hard physical
reality associated to abstract forms and severe constraints, which is
traditionally taught in lessons of construction, is too far opposed to the
freedom of spaces explored in the sphere of project development.
Construction, seen from this angle, does not allow any movement of
thought; the imagination of the architectural student is imprisoned, and
can only find a creative let out in a virtual world which is a part from this
castrating materiality. 

However physical reality can also be a source for pleasure. Using the
charm and the poetry of matter, I quote "matter of pleasure" according
to Marc Mimram. We must draw from its strengths, from its contrasts and
from its multiplicity, and have the desire to understand how things are
made and how they work. As Sigfried Giedon said "Grasp life as being
one whole complex thing and do not allow any division… between the
concept of art and the one of science".    

The teaching of construction must enhance a rich sensual image of reality
so that the student can fully develop his or her imagination. It is through
this blossoming that constructive dimension will naturally find its place
during the development of a project. 

In order to reinforce this positive idea of reality we can use a pedagogical
synthesis, using the example of a building, which can also on its own way
draw out from its own environment the potential strong points that are
present rather than attempting to extract or do away with them. This is
more in an « environmental » vein that this kind of project is concerned
with but remains nevertheless innovative. This is an intention claimed as
being tempered or «well tempered» as said by Reyner Banham, a
forerunner in environmental concepts, in reply to questions on architectural
aesthetics. It is not a matter of questioning the different teachings, but a
matter of attempting to define a new way of looking at the whole field of
construction, that may bring out the strength of its reason for being, its
richness and its possibilities. 

This new approach, like all innovation, arouses both favourable and
unfavourable reactions. It will naturally provoke a new debate on
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construction and teaching, the fact of introducing constructive thinking
into this new pedagogy is part of this intention. 

"the pleasure of constructing"  illustrates this new unifying way of looking
at the field of construction. Supported by the acquisition of knowledge,
experiments, and the constructive imagination of matter, and also its
representation, the pedagogical objectives of the different cycles can
be resumed as follows:

● 1st cycle : Materiality of architecture; development of the constructive
imagination, introduction to the representation of matter;

● 2nd cycle : constructive choice; acquisition of reasoning, development
of the means of representation;

● 5th year: Constructive elegance; from reasoning to intuition,
elaboration of  constructive detail.

The second cycle holds the keystone to this way of teaching. As here all
the options are integrated and are aimed at deepening constructive
scope. The history lessons on construction, recently introduced into the
third year have the objective of involving the act of constructing in a
socio-economic reality. In order to reinforce the dynamic value of
exchanges within the process of construction, manufacturers of products
and innovative processes of construction have also been added to the
pedagogical project of the second cycle.   

So many ingredients of which the object is to give certain savour to
construction, and awaken in the students a desire to taste it, to arouse
pleasure in them and the pleasure of constructing.  
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Architecture is an operational thought. Construction is one of the means
of its realisation. Construction intervenes in the architectural design
conception and is a part of architectural culture. It forms itself as a thought
too, a thought capable of developing architectural questions.

The aim of construction studies at EAPLV:
● Provide the students with the basic knowledge and skills essential for

the architectural design conception

Develop technical culture in order to establish a better dialogue with
the other participants in the complex process of designing a project

The general principles of the teaching approach:
● First of all, teach the understanding of the physical phenomena that

intervene in the behaviour of the building elements in the context of
architectural conception (at not for calculation aims): analytical
approach, lectures on theoretical fields of construction sciences:
mechanics, thermal behaviour, acoustics, light etc.

● Treat the description and the implementation of the building elements
through a functional and global approach (set in a particular building)
giving priority according to the architectural stakes (it is neither possible
nor necessary to be exhaustive): lectures on «general construction»
and technology of construction

● Develop the comprehension of the relationship between construction
and architecture, and the ability to organize all the knowledge of
construction during the conception of the project, particularly through
transverse analysis across all different constructional fields: practical
classes shared with the project teaching groups

● Propose broadening of professional openings towards Europe both in
the field of industry and research (European studies in Cycle 3, seminars,
training practice)

All the available means set at EAPLV:
● Lectures - 1h30 - for a class or half class, 80 to 160 students
● Shared practical classes - 3h - groups of 15 to 30 students
● Visits to building sites - half a day - groups of 15 to 30 students
● Tutorial supervision of dissertation of cycle 2 (for students having chosen

the option)
● Seminar and tutorial supervision of dissertation of cycle 3 (for students

having chosen the option)
● Tutorial supervision of the major project of cycle 3 (for students having

chosen the option)

What and Why

How

Ecole d’Architecture
Paris La Villette
Paris, France

Serge DOLLANDER
Jean-Pierre FRANCA
Jean-Marie PERIN
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The shared practical classes are the innovation for the university year
2002/2003. The idea is to create an alternative, in the first several years,
to the practice of "expert consultation" in the project group, the experience
of which has proved somehow limited.

The teachers of both fields could supervise the different stages of
acquisition of fundamental skills, of analysis of the built form, of «basic
design», etc. By limiting the number of works imposed on the students, the
level of requirement could be increased. These works will be assessed in
both teaching modules, the one of construction and of architecture.

L’Ecole de Paris La Villette has 250 teachers (109 with tenure and 141 part-
time teachers) for approximately 2000 students.

The construction teachers who intervene in the module presented below
are 19 (11 with tenure and 8 part-time teachers).

5 of these teachers are engineers, 9 are architects and 5 are both
architects and engineers.

A synthetic presentation of the construction teaching modules is presented
in annexe 1.

The hours consecrated to construction teaching:

● Cycle 1: 194h and 30h optional course out of a total of 1600h

● Cycle 2: 192h and 112h optional course out of a total of 1520h

● Cycle 3: one option course on the seminar and the dissertation - 186h
- and the optional "Technologie de l’Architecture" in the project-
teaching group - 186h-.

This last course is the result of the initiative of 5 intensive workshops created
in 1997 (SOCRATES) and which should be the basis of the project PROG
on this theme. (See annexe 2)

These short-term projects concern:

● Improvement of information and technical documentation by creating
a "matériauthèque", connected to a local experimentation laboratory

● Creation, for Cycle 3, of a common diploma with other university, based
on the widening of current research works with the aim to set up a
team

Who

Ecole d’Architecture
Paris La Villette
Paris, France

When and to What Extent 

Virtual Reforms
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ANNEXE 1

SYNTHETIC PRESENTATION OF THE CONSTRUCTION TEACHING MODULE

Cycle 1

1st year

Lectures: For all the class
- Structure (1st semester) / "ambiances" (2nd semester): 1h30 a week Annual
- General construction: 1h30 a week

Shared practical classes: 3h a week

2nd year

Lectures: For all the class
- "ambiances" (1st semester) / structure (2nd semester) : 1h30 a week Annual
- General construction: 1h30 a week

Shared practical classes: 3h a week

Lectures: Option 
- Structure or light: 6 h An intensive week

Experimentation: 24h

Cycle 2

1st year

Lectures: For all the class
- Thermal behaviour, light, acoustics: 3h a week 1ersemestre
- Technology concrete, steel, wood: 3 h a week

Shared practical classes: 3h a week

2nd year

Lectures: For all the class
- Technical culture and architectural project: 1h30 a week 1st semester
- Technology and design of details: 1h30 a week

Visits to building sites: ó day during semester

Lectures and practical classes: 3h30 a week Option
- Option 1: light and acoustic in project 1st semester
- Option 2: environnemental quality and economy
- Option 3: technical innovation and building site

Tutorial supervision of dissertation of cycle 2: 1h a week Option
Annual

Cycle 3

1st year

Seminar and tutorial supervision of dissertation of Cycle 3: Option
6h a week Annual

Tutorial supervision of major project: Option
6h a week Annual

2nd year

Training practice: 6 month

Ecole d’Architecture
Paris La Villette
Paris, France
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ANNEXE 2

ATELIER INTENSIF TECHNOLOGIE DE L’ARCHITECTURE

L'atelier européen Technologie de l'Architecture existe depuis l'année
1997. Il regroupe aujourd'hui six écoles d'architecture.

Chaque année une de ces écoles accueille 6 étudiants de chacune des
autres écoles, accompagnés de leurs enseignants.

Douze étudiants de l'école d'accueil se joignent à eux pour former un
groupe de 36 étudiants qui sont répartis en 12 groupes de travail composés
de 3 étudiants : 1 de l'école d'accueil et 2 de deux autres écoles différentes.

Durant deux semaines, à temps plein et de manière intensive, ces groupes
travaillent sur un projet où ils devront approfondir plus particulièrement
la relation entre la technologie et l'architecture. Ils sont alors encadrés
par l'ensemble des enseignants participant à l'atelier et travaillent dans
une salle mise à leur disposition par l'école d'accueil.

Ce travail en atelier est entrecoupé de visites et conférences en rapport
avec le thème du projet, organisées par l'école d'accueil en relation avec
les autres enseignants de l'école, des professionnels et des industriels.

Mettre en relation des enseignants des différentes écoles participantes
travaillant dans le domaine de l’enseignement de la Technologie de
l’Architecture.

Rapprocher les étudiants de pays différents et de favoriser le
développement d’échanges.

Développer les relations avec des experts, des professionnels, des
industriels, intéressés par cette formation.

Contribuer à la mise en place à terme d’un véritable enseignement
européen sur le thème de la Technologie de l’Architecture.

Les établissements d’enseignement de l’architecture en Europe, cadre
SOCRATES.

L’approfondissement de la relation entre la conception architecturale (le
projet), sa matérialisation et sa réalisation (filières constructives).

L’IP est la conséquence d’une initiative lancée au cours de l’année 1997
par une équipe de trois enseignants actuellement à l’EAPLV lorsqu’ils
étaient encore enseignants à l’EA de Paris Tolbiac. Ils lancèrent un appel
à partenariat vers d’autres établissements européens d’enseignement
de l’architecture. L’intention était déjà de monter une collaboration dans
le cadre SOCRATES.

Cette initiative avait été facilitée par l’expérience européenne d’un des
enseignants de l’équipe. Le résultat de cette consultation a abouti à
l’organisation du premier Atelier Intensif à Paris. A l’exclusion d’Eindhoven
et de Madrid tous les établissements actuels étaient présents.

Eléments clés

Contexte de l’action

Origine
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La première et la deuxième expérience n’ont pas bénéficié de l’aide
européenne. Elles ont pu avoir lieu grâce aux efforts des établissements,
qui ont largement contribué financièrement, et à l’aide de sponsors. 

La détermination des équipes et des établissements qui ont fait vivre ces
expériences sans aide européenne pendant deux ans, a sûrement été
un élément essentiel pour l’obtention de cette aide.

En avril 1998 l'atelier s'est déroulé à Paris (l'équipe parisienne faisait alors
partie de l'école de Paris Tolbiac). L'année suivante, en mars 1999 c'est
l'université de Venise qui a organisé l'atelier (l'équipe parisienne avait
entre-temps intégré l'école de Paris la Villette).En janvier 2000 il a eu lieu
à Liège et en mai 2001 à Karlsruhe.

Cette expérience s’est terminée à l’issue du dernier atelier qui a eu lieu
du 7 au 20 avril 2002 à Eindhoven.

France : E. A. de Paris la Villette

Italie : Institut d'Architecture de l'Université de Venise

Belgique : Institut supérieur d'Architecture Saint Luc de Wallonie

Allemagne : Institut d'Architecture de l'Université de Karlsruhe

Pays Bas : Université de Technologie de Eindhoven

Espagne : Ecole d’architecture de Madrid

Les trois dernières sessions ont fait l’objet d’une aide SOCRATES au titre
d’IP. Le financement complémentaire a été apporté par les établissements
et par des aides extérieures (sponsors.)

Après l’atelier d’Eindhoven environ 180 étudiants européens auront pu
bénéficier de cette expérience qui a chaque fois été très appréciée par
les étudiants. Pour un bon nombre d’entre eux cette confrontation
multiculturelle et multinationale a déclenché une décision de mobilité
SOCRATES.

Chaque atelier a fait l’objet d’un document bilan présentant les travaux
des étudiants et les points de vue des enseignants.

A l’issue de la dernière rencontre, l’ensemble des partenaires a décidé
de réaliser un CD rassemblant l’ensemble de ces documents bilan qui
témoignent d’une expérience pédagogique particulièrement intéressante.
La forme d’un CD a été choisie pour permettre une plus grande diffusion
notamment via internet.

Outre ces résultats pédagogiques, ces expériences ont permis le
développement du partenariat autour d’un travail de réflexion qui a mis
en évidence la nécessité de développer un enseignement qui permettrait
d’améliorer le dialogue entre les architectes et le monde de l’industrie,
et d’approfondir les liens entre technologie et architecture et donc

Mise en œuvre

Partenariat

Budget

Résultats

Ecole d’Architecture
Paris La Villette
Paris, France
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d’apporter de nouvelles compétences aux étudiants pour élargir leurs
débouchés professionnels.

Ceci a abouti à une demande d’aide financière de type PROG dans le
cadre SOCRATES qui a été déposée en novembre 2001 auprès de la CE.

Si le soutien financier demandé à la C.E. est accepté un élargissement
du partenariat vers les industriels européens est envisagé.

Ecole d’Architecture
Paris La Villette
Paris, France
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Content of Architectural Technology

Building Technology:
● general knowledge of building construction
● how buildings stand up and are constructed
● choice and composition of basic materials or components of a

construction
● composition of the structural frame and its performance
● construction methods
● requirements and performance specifications
● assimilation and improvement of traditional "empirical" construction

methods
● restoration and conservation of vernacular buildings
● production and presentation of working drawings
● architecture and earthquakes

Structural Mechanics:
● calculations of structural frames
● strength of materials
● reinforced concrete
● steel structures

Energy-Bioclimatic Design and Technical Installations:
● basic knowledge of building services
● heating / water supply / electrical / plumbing
● energy-bioclimatic design of buildings and settlements

Building Material Technology:
● building materials and their performance
● basic properties of building materials
● protection against heat, cold, humidity and sound

Educational Objectives
● the study of general principles for the design of a building
● the study and the evaluation of the criteria influencing the design
● the transformation, compatibility and adaptation of the details

What and Why

National Technical University of Athens
School of Architecture, Athens,
Greece

Spyros RAFTOPOULOS
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according to the requirements of the design
● the relation of design, function and construction  
● training and educating of future architects to practice their profession
● to convey the required knowledge of how to design and build buildings
● in relation to structural mechanics, services and materials the

collaboration with the specialists

Educational Methods

According to the semester in question and the subject, educational
methods for building construction vary. In the early semesters the allocated
hours are separated in two hours of theoretical teaching for the whole
class and three hours of studio in smaller groups (approx. 25-30 students
per tutor). The second part is dedicated to the preparation of an exercise. 

In the latter part of the studies and especially with the elective subjects,
the separation in smaller groups is realized from the beginning, to enhance
the personal contact between student and tutor.

In the last part of the curriculum, teaching has become a concise and
holistic method, where the tutors of the design studio are from different
disciplines such as designers, interior designers, planners and construction
specialists, with the assistance of engineers.

Pedagogic Strategies

The basic pedagogic strategy is to educate and train architects as
competent designers. All the subjects that students are being taught,
during their studies, have this aim as their highlight. Thus the curriculum
contains a wide variety of subjects starting with fine arts and history,
cultivating the general knowledge of the students and continuing gradually
with more specialized architectural subjects. Their studies reach the climax
with the written dissertation and the final design thesis, which is nowadays
a study very close to an actual professional study. The teaching of
construction is striving to provide the required knowledge for the students
to reach successfully the climax with the design thesis.

Relation to Studio Teaching

In previous times teaching of construction was completely separated
from the design studio. With the latest improvements in the school
curriculum construction is incorporated as an integral part of the design
from the earliest stages. The aim is to emphasize that there is only one
architecture that includes synthesis and construction and that these two
elements cannot be separated.

Qualifications of Staff Teaching Construction

The staff teaching Building Construction is comprised of architects.

How

Who
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Occasionally the assistance of an engineer is required.

Structural mechanics staff is comprised of structural engineers.

Services and energy and bioclimatic design by a mechanical enginner.

Building material technology by a civil engineer and physics specialists.

Timing and Teaching Hours of Construction

As described above teaching of construction is separated into subjects
of only building construction, in the early stages and subjects of
collaboration with other disciplines in later stages.

Thus building construction is taught in the 3rd and 4th semester five hours
(two theory and three studio in smaller groups), in the 5th semester for
two hours and the 6th semester with a small design project for six hours.
Further in the 5th semester in collaboration with the morphology colleagues
the students examine and analyze the architecture and the construction
of vernacular architecture for six hours. Finally in the 7th and 8th semester
in collaboration with colleagues from other disciplines, as described
above, the students prepare their design project for eight hours in two
days.

Apart from the compulsory subjects there are four electives with at least
three hours each, dealing with history of technology, industrialized building
systems, rehabilitation, repair and maintenance of vernacular buildings
and light weight structures.

Structural mechanics is taught in the first three semesters for four hours,
with two electives equally for three hours each.

Building material technology is taught in the first two semesters for two
hours each.

Finally services is incorporated in the teaching hours of building
construction. 

School’s Mission about the Teaching of Construction

The school of Architecture in Athens, being a part of a technological
university,  is bearing a tradition of educating architects as engineers.
Thus the degree has the official title of "Architect-Engineer", which reflects
also the official professional qualification. Nevertheless the training of
students of architecture was never to that extent to claim that they could
operate as structural engineers. In recent years, without changing the
official title, the tendency is to transform the curriculum into an actual
architectural design content, reflecting the desire of a more qualitative
result. At the same time the aim is to improve the quality of the studies
without losing altogether the technological character, rather to incorporate

National Technical University of Athens
School of Architecture, Athens,
Greece
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the teaching of construction in the synthesis, giving the students a complete
and concise impression of what architecture means in actual terms.

The new curriculum is in operation for the past five years and the
justification of its implementation, is reflected in the quality and the
completeness of the final design thesis of the graduating students.
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Construction teaching in our School starts by posing three questions: ‘what
is it made of’ ‘how is it constructed’, ‘how is it designed in order to be
constructed’. 

To answer the question ‘what is it made of’ students have to be acquainted
with building materials, their properties, possibilities, appropriateness and
potential. This question aims to enrich their visual vocabulary and expose
them to the various uses, applications and precedents in order for them
to make the wide range of materials available to them.

To answer the question ‘how is it constructed’ students have to become
familiar with building elements, construction methods and assembly. This
question aims to explain the sequence of works on the building site and
how these are anticipated during the design process.

To answer the question ‘how is it designed in order to be constructed’
students have to think of a design theme from the conceptual to the
working detail stage. This question aims at making the ultimate connection
between idea and building, concept and materiality. 

In these stages of construction teaching students learn about:
● Observing a building and its elements, recognize its materials and the

ways in which they are put together and to understand what is their
role in the entirety of the building, Measure and draw in small scales
(1:20, 1:10, 1:5 etc) what they have observed 

● Distinguishing the degree of detail that goes into a 1:20 or bigger
drawing of a building they have designed and use conventions to
draw materials and elements from different materials in plans and
sections. 

● Anticipating the lighting, acoustics, noise, pollution, energy issues of
heating and cooling, ventilation and dampness, solar shading, and
energy consciousness.

● Calculating loads and other forces on simple structures
● Using reinforced concrete (as the most popular structural material in

Greece)
● Building services
● Lightweight metal structures

These modules are delivered with the ambition that students will:
● learn about materials and their properties, availability, potential and

advances in the building industry that can offer new possibilities to
materials with established uses. 

● be able to select the appropriate building elements from the wide
range in which they are produced from the building industry. 

● learn about established construction methods but also about unique

What and Why
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situations where detailing was designed to materialize a scheme
exclusively.

● have a good grasp of environmental, climatic, geographic, financial,
but also ethical implications that accompany the use of certain
building materials and construction methods. 

● be able to envisage the feasibility and encounter the practicalities
of the materialisation of their design proposal. 

● be able to resolve the construction of a design in which ordinary
details are not adequate.

● be competent to deliver working drawings, which will communicate
their ideas clearly to the manufacturers, to the builders, etc. 

● be familiar with the different stages of the construction process as
this is experienced on site.

● be able to consider the buildability of a design proposal. 
● be ultimately capable of anticipating an idea and its tectonics

simultaneously. 

‘what is it made of’ In this one semester module, weekly lectures on building
materials are delivered and students are encouraged to put to together
their own technical library by collecting leaflets from the building industry.
Small exercises of measure drawings ask students to find an existing
building element a door, a window, a staircase, a canopy, a cantilever
etc.) in three different versions, in each one version the element to be
made by different materials (a cantilever made of concrete, timber and
steel). Then they have to photograph, sketch, measure, and finally draw
plans, sections and elevations of the building element of their choice at
1:10 in all three versions in order to become familiar with distinguishing
working drawings which portray different materials. In the second phase
of this question students draw at 1:20 scale published working details of
known examples in order to gain an insight into how eminent architects
detail their designs. In this case they choose in their three details the
same building material which will be playing a different protagonist
role each time. For example if they choose steel they will have to find
three published details where steel is used as a canopy, a balcony or a
staircase. 

A module on structural engineering supports this module where the
structural properties of materials are taught. 

‘how is it constructed’ In this yearly module, weekly lectures are delivered
on building elements (staircases, openings, walls, partitions, roofs, finishes
etc.) construction methods and assembly and explain the sequence of
works on the building site and how these are anticipated during the design
process. Students work in groups on a design project of a small dwelling,
which is given to them in a sketchy layout. They are then encouraged to
‘personalise’ their designs and work for one semester on the entire scheme
at 1:50. The submission includes plans, sections, elevations and drawings
of the wood form of the building including all lead bearing elements and
a size estimation (students are encouraged to adopt concrete for most
of the structure of the building as concrete is the most popular material

How
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in Greece).  In the second semester of this module weekly lectures continue
but also include the principles that govern the organisation of a project
and its working drawings as these are delivered on site. In parallel, the
class visits building sites at different stages of construction. In this phase
students work on a 1:20 cross section of their dwelling and select five key
details which they draw in 1:10, 1:5 or 1:2. 

A module on energetics and environmental issues of lighting, acoustics,
pollution, waterproofing, sound-thermal and other insulation supports this
module through a lecture course. 

From the answer to the question ‘how is it designed in order to be
constructed’ students acquire the adequate background in order to
encounter a ore complex question which is ‘how do we anticipate design
and its materiality simultaneously’ or even more how the concept of a
design proposal can derive from the answer to its materiality. In this yearly
module students have to think of a design from the conceptual to the
working detail stage. This question aims at making the ultimate connection
between idea and building, concept and materiality. This module will be
taught in the forthcoming year. 

This question has been assisted in the recent past by the question ‘guess
what and how’. Students observe public buildings in the city of Thessaloniki
which are interesting in terms of their construction but the details of which
have not been published. They then try to understand what materials they
are constructed of and how these materials are put together. They then
reflect these thoughts in working details. 

Construction is taught by permanent and short contract lecturers who
are qualified architects who practise architecture to a great or lesser
extent. 

Structural engineering is taught by civil engineers with an overview of a
senior professor of architecture.

The introduction to building materials (‘what is it made of’) is taught in the
spring semester of the first year once a week and it includes a two-hour
lecture and informal contact with tutorials on the exercises set up. 

The connection between design and construction or the ‘how is it
constructed’ module is taught in the first and second semester of the
second year. In the first semester students finalise the first stage (1:50) and
in the second semester students work on the detailed stage of their design. 

The intention of the School curriculum is to continue with the yearly studio
design / construction module during which there will be further exploration
in the interconnection between idea and materiality. 

Aristotle University of Thessaloniki
School of Architecture,
Greece
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Virtual Reforms

Aristotle University of Thessaloniki
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Greece

The aim of the curriculum as a whole is to offer answers to the holistic
questions it poses on the teaching of construction at its different stages,
increasing the degree of complexity of the content of the questions as
students progress.

The effectiveness of a school curriculum is to allow graduates to synthesise
the knowledge acquired in the five continuous, uninterrupted and
integrated years of studies in architecture in order to think of architecture
as a whole. Along these lines our School attempts to convey ways of
thinking construction in the broader and complex context of architecture.
Alongside the teaching of the existing body of knowledge on construction
our School attempts to marry up in the studio idea and building. 

During the design process a systematic effort is made to encourage
students to continue to be creative while thinking of how something could
be made and constructed without it losing the original tactile, sensual
and other qualities anticipated at the conceptual stage of the design
process.

Despite the ambitious content of our statement we recognize that there
are certain items missing from the teaching of construction from our school
such as experimentation with real materials and more contact with building
sites. However, there is optimism which, combined with hard work, might
eventually yield the desired outcome. 

FIRST CYCLE SECOND CYCLE THIRD CYCLE 
INTRODUCTORY BASIC STUDIES DIPLOMA
INCLUDES THE FIRST YEAR INCLUDES SECOND, THIRD INCLUDES FIFTH YEAR

AND FOURTH YEAR

What is it made of How is it designed to be constructed
(one semester) (two semesters)

How do we think of design and
Structures construction simultaneously
(one semester) (two semesters)

Reinforced concrete (one semester)
Energetics (one semester)
Services (one semester)
Lightweight structures* (one semester)
Metal structures*(one semester)
Energy conscious design*(one semester)

*optional
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The Budapest University of Technology and Economics was established in
1782 and provides training in eight faculties. The training of architects has
been a significant part in the education activity of the university especially
in the past hundred years. The central building of the university built in the
last decade of the 19th century is an emphatic structure of the city on
the western bank of the river Danube in Budapest. The building, however,
is not an architectural, but a technical university, which intends to train
building engineers rather than architects (in the classical sense). We put
special emphasis on the difference of the above two concepts when
determining our training objectives. Despite that there is architectural
training in ten institutions of higher education in Hungary, the members
of the Hungarian architect society, that is those who set their dreams of
buildings and institutions characterising the architectural physiognomy
of the city on paper have studied among these walls.

The primary objective of the courses is to train design architects, which is
also reflected in the workplaces of graduates, but young graduates also
have qualifications to attend tasks arising in other areas of the profession
(e.g. construction authority and local authority work, construction-
implementation, product development and marketing).

The technical subject groups, including the strength of material and
supporting structure design and implementation, building realisation
prepare and establish the training of building design, which is carried out
under the subjects of residential building design, public building design,
industrial and agricultural building design, settlement planning, so-called
complex planning and diploma planning in addition to various subjects
in tectonics.

Accordingly the training of building structures endeavours to:

● develop complex views in students,

● support structural thinking to maximally aid and analyse constructional
planning.

Building structures training

● intends to give a tool to student to realise their architectural ideas,

● wishes to give an opportunity for students to try the co-ordination of
the freedom of architectural imagination and structural limitations and
draw conclusions.

In order to meet the drawn up objectives, training primarily focuses on the
following aspects:

What and Why
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● review, interpretation and analysis of impacts on requirements of the
building structures,

● classification of various building structures,

● review of the most frequently applied building structures according
to structural types, presentation of their structure,

● examination of the boundary conditions for the application of individual
building structures,

● review of the architectural values of individual building structures and
their design principles,

● structure selection methodology, the co-ordination of the function,
exactness and value of the building with the selection of the structures
to be applied,

● joint application of various building structures, creating the harmony
of various structures from the aspects of architectural value, realisation,
maintenance, renovation, reparability, etc.

Teaching building structures begins in the second semester of the first
year and in various forms, it continues until graduation. Education, as the
transfer of knowledge, is carried out in three stages, which are
supplemented by a fourth, synthetic unit. Education is carried out with
different methods at every stage.

Lectures are the dominant form of education during the one semester
long first stage, where we encyclopaedically review the building structures
of silicate based one and several storey residential and small size public
building structures constructed by traditional technology. The objective
of the course is to clarify basic concepts as well as to introduce the
connection-system of building structures and the method of architectural
representation. You can practise the latter in two planning tasks:

● highlighting the supporting structures of a front-wall load bearing
system residential building at a 1:100 scale,

● preparing the implementation of a plan for a small family house (1:50).

The first step creates the requirements for the teaching of the subject
Residential Building Planning.

The four semester long second stage covers the detailed presentation
of the structures introduced in the first semester (e.g. load-bearing, closure,
partition walls, floor structures, stairs, chimneys and vents, high-pitched
and deck roofs, foundation insulations, basic protective and application
water-proofing, front coatings, suspended ceilings, floorings, doors and
windows, screens, etc.) and finishes with an examination.

The lectures cover the theoretical knowledge according to the objectives
conceived at the structure of the previous session. While lectures provide

How
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time only to present strictly taken principles, practical classes offer the
following:

● we present the possibility to realise construction principles via the
examples of concrete structures in the form of joint design tasks at
the blackboard, and

● we provide a great number of consulting hours, we have personal,
one-term long planning tasks for each student, where they have to
solve the complex situation of structure-groups covered during the
semester; the task also includes structure selection, requirement
determination, editing and construction as well as the processing and
development of structure connections.

The third stage lasts two semesters and also finishes with an examination.
It basically deals with skeleton construction varieties, column grid patterns
and reinforcements, principles of external closure and internal divider
structures, stairs, coating and engineering structures applied for individual
systems, the selection and development of reinforced concrete panel
fronts, curtain-walls, special glass walls and roofs.

The lectures cover the most important theoretical knowledge as in the
principles described above. The practical courses provide the following:

● students learn the questions of the structural design of (fitted) building
structures of manufactured units in the form of joint design tasks at
the blackboard in about one third of the classes, and

● students prepare a study with the support of a supervisor’s consultation
on the external closure structure of a skeleton-construction building
of a given function and architectural distribution with special respect
to the solution of the related problems and issues of structural design,
building physics, heat and acoustics questions and fire-protection
problems, and

● students prepare a personal one-term long design task with the support
of a consultant teacher on the course of which they are to design the
structural system and foundation of a skeleton-construction building
and its front made of pre-fabricated reinforced concrete units and
curtain-walls; the task also covers the processing and development
of requirement definition, structure selection, unit design, editing and
construction and unit connections.

The two-semester long fourth stage does not contain any new material.
The purpose of education is the complex application and co-ordination
of the architectural and technical knowledge acquired until the last phase
of becoming an architect engineer with respect to an individually designed
establishment with the help of a technical consultant.

Students prepare a "complex plan" under the aegis of an individually
chosen faculty and elaborate the principal structural details characteristic
of the building, related to the architectural plans (in addition, the students
have to prepare supporting structure, sanitary engineering and
organisational sub-tasks as well).

Budapest University 
of Technology and Economics
Budapest,  Hungary 
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The complex planning practice is realised as studio training for some of
the students, while faculties provide consultation only for plans prepared
on their own at home. The preparation of preliminary studies, analysis of
the characteristic structures of finished buildings, the processing of the
requirements for the structures of the buildings planned as well as the
elaboration of the structural recommendations for the most important
building structures are covered in the first semester. On the course of the
second semester students have to carry out the detailed analysis of three
characteristic structural groups and the preparation of the relevant
structural drawings. The department provides regular consultation for the
above activities (2-3 hours a week).

There are 250-300 students a year at our faculty and training is for five
years. The building structure subjects issued by the Department are actually
present in nine semesters out of the ten at the regular classes. During the
last semester – not mentioned until now – students co-ordinate and discuss
their diploma plans with the consultants.

Since there is not such thing as structure design in itself, but is always at
the service of a concrete architectural concept every case changes
accordingly. Therefore, our teachers are also active architectural designers
and as such, participate in the teaching of it.

The number of full-time instructors at the department: 20 persons, of which
2 persons associate professors, 5 persons assistant professors, 5 persons
assistant lecturers, 5 persons associates and 3 persons engineers. The
number of PhD students (reading for the PhD degree) is 3 persons.

The scientific degrees are represented in the following numbers: 1 person:
doctor of engineering, 2 persons: DLA doctors, 2 persons candidates of
engineering, 2 persons: PhD, 3 persons: doctors of engineering. Three more
actions for PhD are in progress.

It is a favourable tendency with respect to education that the majority
of teachers also pursue an architectural planning activity of their own.
Their experience gained in the field can be directly utilised in every aspect
of teaching: the mechanism and methodology of the relation of theory
and practice can be followed and modified on a day-to-day basis, while
latest technologies and movements can be included in education
immediately.

The instructors of the department continuously carry out research, prepare
research reports and write technical articles regarding concrete structure
types as well as structure theory and teaching development. The
theoretical basis of the training does not only improve the quality and
effectiveness of the students’ acquirement of knowledge, but also
encourages graduate building engineers favour theoretical approach
to stock-in-trade solutions during their work.

The instructors at the department regularly participate and lecture at
professional conferences. They also work as guest lecturers, members or
presidents of examination boards at fellow universities, colleges and
various other educational institutions. Professional contacts are
continuously and diversely maintained via contractual works, designs,

Who
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technical publications, handbooks and professional opinions in almost
every partial fields of the profession.

Teaching building structures begins in the second semester of the first
year and the knowledge covering the topic usually finishes in the eighth
semester, although it can be continued in the last but one semester for
a small number of students, especially interested in structures.

The weekly timetable usually consists of two lectures and two seminars,
which require an average of approximately 3 hours of individual work
from students at home. This means the treatment of the solutions shown
at the seminars, the development and solution of the semesters’ planning
and design assignments.

The multi-stage building structure teaching makes it possible for design-
teaching to start at the beginning of training, because students already
have the most basic structural knowledge and some insight by the end
of the first year. Design and structural teaching is carried out in parallel;
until the end of the detailed training of basic building structures only
smaller scale residential, public and industrial buildings (of smaller size)
are being planned, although more and more complex every semester.

The building structure courses (at the end of the eighth semester) and
the first round of architectural planning subjects (at the end of the seventh
semester) end approximately the same time. This is when the two-semester
subject, the so-called "complex design" course begins, the purpose of
which is to practise the complex application and co-ordination of the
architectural and technical knowledge acquired until the last stage of
becoming a building engineer with respect to an individually planned
building with the help of a technical consultant. The course is held 2-3
hours a week for students, architects, building structural engineers and
other technical consultants. In the case of building construction plans in
previous semesters the students had to work out the solution for the
building situations provided by the department, while now they have to
find and process the co-ordinated solutions for the program (function),
building, space and construction they imagine from all aspects.

Besides improving architectural approach and thinking in our education,
the teaching of structural knowledge and establishing engineering
knowledge are also stressed. The building structure knowledge is present
at the birth of the first architectural thoughts which are also indispensable
in the realisation process of the building, thus permeating every aspect
of building engineering activities.

The number of students at the faculty had been 120 persons for decades,
which has significantly increased in the past ten years and about 250-
300 students begin their studies every year. Personal consultation with
students plays an important role in the education, which is inevitable for
the analysis of the given architectural situations as well as finding,
interpreting and laying down the technical requirements. The considerable
change in the proportion of students and instructors results in that there

When and 
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is much less time for personal consultations and communicating direct
information.

Due to the extremely fast development of construction materials industry,
the selection of construction materials as well as construction technology,
it is increasingly difficult to carry out reviews, detailed presentations and
the treatment of current building structures with our earlier methods. At
the same time, the importance of the wide range and complex
management of building physics, building biology, building chemistry,
environmental protection, fire-protection, building acoustics, etc. has
significantly increased. These challenges push us stronger all the time to
change our practice and renew our training methods.
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The course aims to give the students an overall understanding of
technology and its relationship to design. 

The aim of technology on the course is to allow the students to develop
their designs through the use of technology and to understand how it
influences design.

Problem Based Learning (PBL) & Lectures:

Students learn to apply technology by doing as well as having a grounding
in lectures.

The teaching of technology is by and large broken down into two methods:

One part concerns itself with the theory of technology. This is primarily
delivered through lectures.

The other part of technology course is delivered through technology studio.
This aims through the students own work to explore the relationship between
studio work and technology.

This allows the students to develop their cognitive skills by exploring
technology through designated studio time.

Site Visits:

The students are taken to a number of site visits during the course. They
also undertake a study of a building under construction over a number
of weeks to form the diary of a building as it is constructed. 

Timetabling:

The design projects in the early years allow a certain amount of time
towards the end of the project to explore one aspect of the project in
detail. This is then submitted as part of the final scheme. 

This method then emphasises to the student the importance of integrating
technology into the design. The students then continue this method further
in the later years.

Relevant experience:

All lecturers teaching on the course have worked for a number of years
in the construction industry prior to teaching technology. This practical
background is of huge benefit to the students. 

School of Trades:

Together with this the students have access to the school of trades. This
allows the students to have hands on experience at brickwork, blockwork
etc. and gives the students access to experienced tradespeople who
have worked with a wide variety of materials and construction methods.

What and Why

How

Who
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Specialists:

The College have a number of experts invited in to talk on a given
specialised area. The range of topics covered vary from specialised glazing
consultants to experts in the field of conservation.

Joint Projects:

There is an interact project which runs in third year and allows the students
access to the students and staff of the school of engineering. The students
use their own project  as a vehicle for exploring structure, building envelope
and materials.

Technology runs through all the years. 

Years One - Three:

The initial years deal with the theory and concepts of technology. 

The lecture programme has a written examination at the end of each
year. (one hour per week)

Studio expands on these lectures and allows the students to develop their
own research skills. (three hours per week)

Years four & five:

The later years allow the students to develop their own projects with
technology integrated into them. In fourth year there are a series of case
studies to further develop the understanding between technology and
design. (three hours per week)

Final year the students must show an integration of technology with their
own thesis project. (integrated into years work)

PBL, lectures, seminars, site visits, workshops and on-line learning

The school aims to integrate technology with the design process and to
explore technology as a design tool.

Currently the School is expanding the teaching methods outlined by
producing a series of studies on building materials and components. The
first of these 'The Archiwood Project' explored the use of timber. This model
is available in CD-Rom form and will be available over the Internet. 

This enables the student to investigate the use of timber as a material in
number of different built examples. The programme contains sketches,
photographs, construction drawings and specifications which allows the
students to study what aspect of the material they want to look at to the
required level of detail.

This method will be expanded further to possibly allow for on-line learning
in the future. 

Dublin Institute of Technology
School of Architecture,
Ireland
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During the last ten years, teaching experiments have moved from the
need to point out a design path that would use technology as a knowledge
tool of the intervention field and as a preview and control tool for operating
techniques. With this aim, the evolution of the design process is enriched
from minimizing environmental impact, transformation of materials for
architecture, able to reduce waste resources, compatibility between
traditional building systems and innovative technologies and lastly the
overcoming of contraposition between innovation and recovery, between
natural and artificial cycle.

With this intention, an interdisciplinary coordination has been acted,
allowing to deal with always higher complexity of the architectural project,
integrating contributes given by "poetics" and "analytics" with ones referred
to as procedural, actuation and environmental aspects, linked to the
feasibility of a project, with particular reference to technological innovation
for building production.

The degree course in Architecture has been set up in 1996 with the current
curriculum, according to EEC directive 85/384. It grants the qualification
of Doctor in Architecture, necessary to become an architect.

The graduates are able to plan realization and transformation processes
of physical context with full knowledge of the formal, distributive, functional,
structural, technical, constructive, managerial, economical and
environmental aspects. They can read, work and organize projects and
their final realization. If necessary, they are able to organize other specialists
in the field of architecture, engineering, urban planning and architectural
restoration.

The duration of the course is five years (totally 300 credits) and it foresees
the completion in three periods (108+140+52 credits) oriented respectively:

FIRST PERIOD to base training 
(44 CFU for the first year and 64 CFU for the second one) 

SECOND PERIOD to technical, scientific and professional training 
(72 CFU for the third year and 68 CFU for the fourth one)

THIRD PERIOD to study completion, eventually with training activities
based on stages and apprenticeship for the final degree
exam. 
(38 CFU for the fifth year and 14 CFU for the stage)

Introduction 

General Orientation

Second University of Naples
Faculty of Architecture "Luigi Vanvitelli" 
Aversa (Ce), Italy

Maria Isabella AMIRANTE*
Cristina SANNINI*

* these two colleagues participated in the Workshop. However, the present paper
has been produced by: prof. arch. M. Isabella AMIRANTE (Coordinator), prof.
arch. L. MAFFEI,  prof. ing. M. CONTALDO, prof. ing. G. FRUNZIO, prof. arch. S. RINALDI,
dott. arch. R. VALENTE, dott. arch. C. SANNINI



135

Teaching activity is organized in mono-disciplinary courses, integrated
courses (carried out by two professors of the same discipline or of different
disciplines) and design studio for the development of theoretical  and
practical activities purposive to the project.

The final synthesis deign studio includes the mature and complete
preparation of a project, managed with the contribution of many
disciplines.

CONSTRUCTION STUDIES PLANNING

FIRST PERIOD 

I YEAR

● TECHNOLOGY OF ARCHITECTURE (Integrated course) 6 CFU
Knowledge of Building Technology 3 CFU
+
Materials and Design of  Building Components 3 CFU
Analysis and knowledge of materials and elements of the construction.
Acquisition of the basic knowledge to understand the dynamics of
interaction between building and context.

● THERMODYNAMICS AND HEAT TRANSFER
( Mono-disciplinary course) 4 CFU
Basic concepts and applications of balance of mass and energy, of
thermodynamic properties of simple substances, of psychometrics, of
mechanisms of heat transfer.

II YEAR

● STATICS ( Mono-disciplinary course) 8 CFU
Application of mechanics to the study of static equilibrium of rigid
and elastic bodies. Topics include composition and resolution of forces;
moments and couples; equivalent force systems, free-body diagrams;
equilibrium of particles and rigid bodies; forces in trusses and beams;
first and second moments of area; moments and product of inertia.

● CONSTRUCTION 1 (Design Studio) 12 CFU
Design of Construction Systems 8 CFU
+
Computer Science 4 CFU
Application of building systems of architecture referring to design
experimentation acted through control of enforceability and workability
of the project. Competence in recognizing quality of architectural
work in its technical and formal exits.

● ARCHITECTURAL DESIGN 2 (Design Lab.) 12 CFU
Architectural Design 8 CFU
+
Building Construction 2 CFU
Integration in the project of architecture of the creative and
constructive aspects.
+
History and Ways of Analyse Architecture 2 CFU

Second University of Naples
Faculty of Architecture "Luigi Vanvitelli" 
Aversa (Ce), Italy
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SECOND  PERIOD

III  YEAR

● STRUCTURAL MECHANICS AND STRENGTH OF MATERIALS 
(Mono-disciplinary course) 8 CFU
Development of the ability to formulate and solve structural problems. Topics include knowledge to investigate
the response of deformable solids; understanding of the concepts of stress and strain; stiffness and flexibility
methods; equilibrium and compatibility; virtual work and total potential energy; response of linear structures to
static loads; verification and interpretation of structural response.

● BUILDING ENVIRONMENTAL CONTROL (Monodisciplinary course) 8 CFU
Systems for energy conversion. Thermal comfort: active and passive methods. Behaviour of building envelope to
steady and transient thermal and humid conditions. Acoustical comfort: sound propagation, sound quality, noise
control. Vision comfort: light, colour, illumination levels. Air quality control. Design strategies.

IV YEAR

● STRUCTURAL ANALYSIS AND DESIGN (Design Studio) 12 CFU
Design of r.c. and p.c. structures 8 CFU
Analysis and design of reinforced concrete and pre-stressed concrete structures. Topics include design of beams
and columns for flexure, shear, axial load, torsion, and anchorage; behaviour and design of reinforced concrete
frame structures for gravity and lateral loads; behaviour and design of statically determinate pre-stressed concrete
structures; applications to the construction of buildings.
+
Consolidation of Historic Buildings 2 CFU
+
Design and Construction of Structural Systems 2 CFU
Understanding of current practice for analysis and design of structures. Topics include understanding of matrix
methods of analysis for linear structures; direct stiffness assembly procedure for structural analysis; design of
moment-resisting frames.

● ENVIRONMENTAL SYSTEMS DESIGN (Integrated course) 8 CFU
Public Hygiene of Buildings and of the Environment 4 CFU
+
Environmental Design 4 CFU
Knowledge of technologies to improve quality of the indoor and outdoor environment. Methodology of approach
to project with applications to sustainable technologies for a correct relationship between human and natural
processes.

● ARCHITECTURAL DESIGN 4 (Design Studio) 12 CFU
Architectural Design 8 CFU
+
Applied Structural Design 2 CFU

Development of the ability to size and detail components of reinforced concrete and steel buildings. Topics include
consideration of the broad aspects of use of concrete and steel in construction; technical requirements; selection
of materials; types of concretes and construction methods used for building structures.
+
Working Design 2 CFU
Integration in the project of contributions related to working definition of    architectural solutions.

Second University of Naples
Faculty of Architecture "Luigi Vanvitelli" 
Aversa (Ce), Italy
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● RESTORATION (Design Studio) 12 CFU
Restoration 8 CFU
+
Retrofit of Monuments and Historic Buildings 2 CFU
Structural analysis and retrofit of historical buildings. Topics include introduction to heritage conservation, history
and philosophy of historic preservation, basic concepts, guidelines, methods and technologies currently used to
preserve, rehabilitate and restore cultural buildings; seismic retrofitting; new materials and technologies in
earthquake strengthening; use of the state historical building code.
+
Construction Features of Historical Buildings 2 CFU

THIRD  PERIOD

V YEAR

Then students can choose one of this Final Laboratories belonging to different disciplinary areas, which are:

● FINAL LABORATORY OF TECNOLOGY
Design according to environmental sustainability criteria with attention to the condition of heat transmission,
ventilation and to landscape features, above the use of ecocompatible technological systems.

FINAL LABORATORY OF DESIGN

FINAL LABORATORY OF HISTORY

FINAL LABORATORY OF URBAN PLANNING 

FINAL LABORATORY OF RESTORATION

All this Final Laboratories are Design Lab. of 12 CFU 

Then students can also choose other five subjects and two of construction among these following:

1)
● DESIGN OF STEEL STRUCTURES  (Mono-disciplinary course) 4 CFU

Behaviours and design of steel structural members and connections. Topics include tension members, compression
members, beams and beam-columns; typical shear and moment connections, welded and bolted. Behaviour
and characteristics of steel structural systems. A term project is assigned to conduct the design of a steel building
structure.
OTHERWISE

● TESTING ASSESSMENT AND MONITORING OF CONSTRUCTIONS (Mono-disciplinary course) 4 CFU
Experimental behaviour of materials and structures. Topics include introduction to experimental methods, test
planning, model preparation, loading of systems, instrumentation, data acquisition and data processing; non-
destructive methods; materials testing - steel, concrete, masonry; structural testing - set-ups, loading devices,
sensing devices.

2)
● ARCHITECTURAL ACOUSTICS  AND LIGHTING SYSTEMS  (Integrated course) 4 CFU

Room acoustics. Acoustical design of spaces for music, drama, conferences. Systems and materials for sound
absorption and sound insulation. Noise control design in urban planning. Architectural design of artificial lighting
systems.
OTHERWISE

● MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT FOR BUILDINGS (Mono-disciplinary course) 4 CFU
Design processes, equipments and building organization for Heating, Ventilating and Air Conditioning (HVAC),
Water and waste, Electrical and Fire protection systems.

Second University of Naples
Faculty of Architecture "Luigi Vanvitelli" 
Aversa (Ce), Italy



138

Professional knowledge and working attitudes given to architecture student
from construction teachings are turned to training for a graduate able
to:

● handle complexity of technological transformations to building and
settlement scale;

● know and to be able to use innovative technologies in the field of
materials, building systems and components in structural ground and
in the one of energy saving;

● integrate in architecture project the growing complexity of the aspects
related to technical equipments (including the ones turned to energy
saving) and of the ones concerning technical, constructive and
structural systems;

● organize and coordinate multiple specialized competences from the
structural and plant-engineering to the legislative and evaluative
ones, to check different phases of the building process;

● use informatics both in the fields concerning project analysis &
elaboration and building product management.

Teaching methods adopted by the professor in the construction sector
are articulated in:

● frontal lectures;
● ex tempore, tests and questionnaires in the classroom to verify learning

of topics blocks previously illustrated during frontal lectures;
● intermediate controls of the working procedure with attribution of

credits, by assessment and discussion on the papers in the classroom;
● synthesis experiences mainly with analysis and design features, in-

house with periodical revisions;
● workshops, one day long or more in a row, during which approach

methods to building problems and maturation levels reached are
checked;

● preparation for synthetic texts on discussion topics in the different
subjects proposed by the teaching;

● design works in progress done in the classroom, integrated from the
contribution of correlated subjects with methodological seminars.

Teaching supports used are the traditional ones such as: essays,
handbooks, sector specialized magazines, teaching lecture notes,
multimedia tools, conducted tours, study trips.

In the Faculty of Architecture of the Second University of Studies of Naples
construction subjects are taught by architects and engineers in equal
proportion. After a starting period in which the School has used the
contribution of external professors and supply teachers coming from
others Italian faculties, at the moment courses are held by full professors,
associate professors and researchers, specialist in different sectors of
disciplines.

Professors’ background reveals a training done mainly inside the University,
through PhD courses, Masters, post-graduate courses in Italy and abroad,
on top of an experience of professional practice that guarantees the

Second University of Naples
Faculty of Architecture "Luigi Vanvitelli" 
Aversa (Ce), Italy
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knowledge of practical and working problems connected to project
realization. 

In addition teaching avails itself of the mature contributions of the research,
transferred and validated in training experience.

See the Studies Planning

With the advent of more and more complex systems, the modern architect
finds himself/herself more in the position of managing a team of specialists
than of designing entire building by himself/herself. He/she needs to
communicate and coordinate with the consultants of the many disciplines.
He/she must deal with materials, structural, mechanical, electrical, fire
protection, acoustical, lighting, water problems, finding the final and most
efficient solution, designing the important details. For this task he/she
needs to know the environmental requirements, the right terminology, the
physical principles, the functions of the various systems and how they
interact with the other building components. He/she also needs to be
able to handle any problem during initial design and design development,
sizing all the functional components of the building. Construction teaching
has the mission of transfer this knowledge and these abilities gradually
during the training of the architecture’s student.

ENHSA WORK-TEAM: prof. arch. M. Isabella AMIRANTE (Coordinator), prof.
arch. L. MAFFEI,  prof. ing. M. CONTALDO, prof. ing. G. FRUNZIO, prof. arch. S.
RINALDI, dott. arch. R. VALENTE, dott. arch. C. SANNINI

CONSTRUCTION PROFESSORS: (Full professor) arch. M. Isabella AMIRANTE,
ing. L. MAFFEI; (Associated) ing. M. CANNAVIELLO, ing. M. CONTALDO, ing. G.
FAELLA, ing. G. FRUNZIO, ing. G. IANNACE, arch. M. MAROCCO, arch. F.
MUZZILLO, arch. S. RINALDI; (Researchers) arch. A. BOSCO, ing. R. FRANCHINO,
arch. G. GAZZILLO, arch. R. VALENTE; (External professors) ing. M. MONACO,
arch. C. CENNAMO.

Second University of Naples
Faculty of Architecture "Luigi Vanvitelli" 
Aversa (Ce), Italy
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The teaching method of the structural subjects in the Faculty of Architecture
of the Politecnico di Torino, as in the ones of Engineering, traditionally adopted
a systematic approach driven from the polytechnic background. That is, the
school curriculum started from theoretical mechanics and - passing through
the mechanics applied to the constructions - reached the analysis of a
particular construction. In this sense, the organisation of the structural courses
was driven from general topics to particular ones and from simple applications
to complex ones. 

In such a frame, the studies in theoretical mechanics generally extended as
far as the third year out of the five ones characterizing the overall duration
of the studies in Architecture. On the other hand, since the first courses in the
history of architecture and in architectural design, the students generally
encountered complex architectures often characterized by spatial structures.

It follows that, according to the traditional teaching approach, the students
were not sufficiently prepared up to the fourth year to coordinate their structural
knowledge with the ones of the other subjects of study.

Hence, the traditional pedagogy often involves a circumstance of splendid
isolation for the structural subjects in the context of a School of Architecture.
It follows that the students bear the burden of the structural teaching but do
not appreciate the utility of such subject of study.

In order to overcome the above mentioned circumstance, from two years up
to now we are experimenting with a new method. It places side by side the
theoretical study of the structures and the architectural analysis and design
of the constructions during all the duration of the studies in Architecture.

The course at the 1st year is intended to give to the very new students in
Architecture some preliminary elements in statics so to allow to them a
conscious analysis of the mechanical behaviour of the structures presented
by teachers and designed by them during the studio design.  It provides from
the first year an inviting point of entry to the study of structural design for
architects proving that the science of statics does not have to be useless,
simplistic or boring.

As concerns the following years of Diploma and M.Sc. courses, the even years
are dedicated to the teaching of theoretical mechanics and constructions
mechanics while the odd ones are characterized by courses of Structural
Design. The former are restricted to the first academic period while the others
are extended during the second period of the year in form of contributions
to the studio design.

Finally, the doctorate school in Structural Engineering of the Politecnico
completes the teaching model of the Faculty of Architecture. The course is
attended by a relevant number of architects M.Sc. and it is partially dedicated
to develop researches related with structures in architecture.

What and Why

Politecnico  di Torino, Dipartimento di
Ingegneria Strutturale e Geotecnica
Sede di Architettura, Italy

Paolo NAPOLI

When and to What Extent 
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The teachers of the structural subjects at the I Faculty of Architecture entirely
come from the Department of Structural Engineering of the Politecnico. In
spite of the unique origin, teachers mainly have two kinds of academic
background, i.e. an educational training in Architecture or in Civil Engineering.
The integration between the different background is both assured by the
complementary formation (40% of the Architects M.Sc. are also Ph.D. in Structural
Engineering) and by the interests of teachers in research and design activity
about structures in architecture. The generational overturning is assured by
a number of experienced full professors and by a growing number of young
assistant professors.

The basis of mechanics must be the same for a civil engineer as for an
architect, but the teaching pedagogy and its timing do not necessarily have
to be the same, because of the different final levels of probing, the different
educational project, the different role played during the design process. Taking
in mind this statement, the proposed pedagogy propounds the alternation
of theoretical teaching and application to the architectural design from the
very beginning of the studies in architecture. Such approach allows reaching
two main goals.

1. Define a real comprehension of the physical phenomena and a good
control of the modelling tools so to permit the conscious, critical and
creative application of construction norms and design schemes. In order
to achieve this objective a particular emphasis is put on the relationship
between the mechanical model and the goals of the analysis, having
recourse to both physical and analytical models, to fully extended course
notes rich in visual material and examples, to a closed control of the level
of learning by means of periodic short tests.

2. Put in place an effective synergy and knowledge transfer between the
structural teaching and the design of architecture in terms of safety,
reliability, durability of constructions but also to cite or create suitable and
expressive structural forms. This principle is concretised in an extended
contribute of the structural teacher, as for other teachers from the domains
of technology, history and drawing of architecture, in the frame of the
studio design teaching. Such contributions are developed under the form
of both ex cathedra lessons about themes and applications related with
the ones of the studio design and tutoring and assistance along the
different phases of the architectural design developed by the students.

In the very next years, the main task of the I Faculty of Architecture of Turin
about its pedagogic mission is to completely actuate and test the model
described above. In this frame, one of the most important items of the mission
statements of the school remains the turning to account of the great
polytechnic tradition of the school, in the sense of a more effective synergy
between the various disciplines that concur in the architectural design and
in particular between the structural subjects and the architectural design.
The in itinere and final evaluation of this model  in terms of academic
organization, pedagogic results in every subject of teaching and formation
quality of the students will represent a fundamental stage and a further
opportunity to improve the model itself.

How

Who

Politecnico  di Torino, Dipartimento di
Ingegneria Strutturale e Geotecnica
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The FHL study plan in construction has the following steps:

1st year basic construction about 144 lessons 

construction workshop    180 lessons

The FHL students have very different backgrounds. The majority comes
from Austria, Switzerland, Germany and Liechtenstein. About 50% have a
pre-education as draftsmen for architecture (4 years Switzerland) or a
special building - technical Matura (HTL Austria). For this group only basic
construction is obligatory. For students without pre-education and basics
the construction workshop is obligatory. 

2nd to 5th year

a) including the thesis every semester the student attends one main
semester project with a drawing up in construction. 6 x 36 lessons.

b) 5th semester a course in wooden construction with a final project

c) 6th semester a course in steel - construction with a final project 

d) 7th semester a course in massive - construction with a final project

e) part of construction forms the calculation lessons. Basics in semester
1 - 4 and 3 semester projects with structural concepts.

The main objective of the 1st year course is to bring the students of different
backgrounds to an equivalent technical knowledge.

The methods are lectures and seminars, excursions to building sites,
production sites and built examples.

During the six following semesters the construction - teaching goes along
with the projects (studiowork).

The 2nd year construction - teaching is based on the idea to bring
architectural - conceptual thinking and basic construction together.

Strictly every architectural project at the FHL has to prove in detail the
construction mode.

The 1st year staff in construction are architects which are professional
teachers at our and at another technical school.

Calculations is taught by a civil - engineer with an own engineering studio.

Studio- or project- work is given by different teachers, all of them are
architects with there own studio in the area of Switzerland, Liechtenstein,
Austria and Germany.

What and Why

How

Fachhochschule Faduz,
Liechtenstein

Hugo DWORZAK

Who
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1st year basic construction about 144 lessons

construction workshop 180 lessons

1st and 2nd year calculation 140 lessons

2nd, 3rd and 4th year six main projects with construction detailing
216 lessons
(studio teaching)

3rd and 4th year       wood construction 72 lessons

steel construction  72 lessons

massive construction 72 lessons

More Conceptual Thinking – Less Constructional Predetermination

Architecture, wherever it occurs, influences, and architecture itself is
influenced by almost everything.

Thematically, the education of an architect has to be as wide-ranged as
possible. Architectural education is about inclusiveness and by no means
exclusive. The individual character of a student must be detected and
strengthened through the process of his studies. 

What better can we give than one’s own individuality? 

While designing, the process goes from the abstract to the concrete, from
wide angle to a pinpointed zooming. If specialism comes into play too
early, the abstract process is not carried through and concepts are not
being developed. 

Construction is one of the tools of making architecture, not of creating it
(with the exemption: when construction becomes the concept).

It also needs an open-minded and knowledgeable teacher, who does
not just emphasize on construction methods that are familiar to him. 

Mostly the missing knowledge of teachers and students and the demand
for ‘solvable’ constructions lead into a safety program. They design what
they can handle. Thus freedom leads to boredom.

The design process is not linear; it is not a one-way road, but a pattern of
streets that lead to the main road.  One of these side streets is construction.
If it is too dominant from the beginning it narrows down possibilities.
Construction has to be supportive to the concept and not vice versa.
Once more,  if construction comes too early it diminishes, if not prevent,
the abstract process of conceptual thinking. Without a concept
architecture will not be alive. 

When and to What Extent

Fachhochschule Faduz,
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Construction itself has to be taught as tactile as possible. The wide range
of today’s materials and their possibilities must become part of the toolbox.
Well-equipped workshops are necessary. 

Scale 1:1 design projects support the students understanding for materials
and construction.

Fachhochschule Faduz,
Liechtenstein
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There are four university level schools in Lithuania, where architects are
prepared. We introduce you only to constructions teaching in architecture
studies at Kaunas University of Technology.  At the Department of
Architecture and Land Management of this University more attention is
paid to wooden constructions, their analysis and use in architecture.

Timber use in Lithuania has deep tradition, especially in country architecture.
Timber processing industry is expanded in Lithuania, so is glued wooden
construction production, the use of timber and ferro-concrete constructions.

The students attend modules of wooden construction at the blocks of
general and special Bachelor studies. The aim of the courses is to introduce
students to potential architectural possibilities of wooden constructions
and to develop skills on how to use these constructions more creatively
in search of more various and cheaper architectural decisions. In theoretical
lectures students are acquainted with timber properties, with the method
to calculate construction with the practice of architectural construction
using timber constructions in Lithuania and abroad.  Lectures are illustrated
with visional materials, using photos from nature and slides of various
contents. During the creative probation students get acquainted with the
possibilities of modern wooden construction used in building sites. They
visit construction companies, plants trading and commercial centers.
Besides architectural building or building complex projects where wooden
constructions are used, special wooden construction course work is
prepared at Bachelor studies.

The contents of modules are different. In the studies of earlier years greatest
attention is paid to the introduction of esthetical properties of wooden
constructions to students, their assortment, calculation of wooden
constructions and the application of constructional elements in preparation
of architectural projects. In the 6th and 7th semester glued wooden
constructions are analyzed, and the possibilities of their application in
construction, reconstruction or building of the objects with various
destinations.  In the 7th and 8th semester combined (joint) timber and ferro-
concrete constructions are analyzed. These constructions consist of wooden
beams, thin ferro-concrete  slab and the elements that join beams and
slab. Such combined constructions are easier more stable, have less
deformation, better sound isolation and aesthetic properties and are less
sensible to vibrations than traditional wooden constructions. Architectural
studies teach how to use combined constructions at the reconstruction
of old buildings or conservation or restoration of architectural monuments,
where it is obligatory to preserve authentic elements, for example wooden
beams.

At Master studies, students are offered alternative or supplementary
modules for independent work.  Such modules have the aim to introduce
to Master studies students to wooden constructions use at architectural

Kaunas University of Technology
Department of Architecture and Land
Management, Lithuanian Republic

Jurgis BUCAS 
Mindaugas KASIULEVIIUS
Benjaminas CERNIUS
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studies and in practice in foreign countries (for example Norway, Finland,
Sweden etc.)

Without stone, metal, concrete constructions, at architecture studies twelve
credits are assigned to wooden construction analysis and use.

Kaunas University of Technology
Department of Architecture and Land
Management, Lithuanian Republic
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The teaching of construction and, more general, of building technologies
at the Academy of Building Arts (Amsterdam) differs most probably a lot
from that of most other schools of architecture.

Only students with Bachelors in Building Technology who are working at
an architectural firm for a couple of years are allowed to join the Academy
of Building Arts. 

For long, it was supposed that their technical knowledge was sufficient. 

The emphasis lay and lies therefore on transforming this technological
knowledge of the students into an ‘architectural’ tool. The students are
taught how to use the different building techniques in an architectural
way instead of in a pure technological way. 

Transforming the formal technical knowledge of our students is done in
three different ways: 

1) the students have to design the construction of the building they
designed themselves in the first semester. They also have to design
the architectural details. 

2) lectures are given by well-known architects, urban designers,
landscapers but also by construction engineers on how the different
technologies are used to achieve sound and exciting technical
translations of the designs and to amplify their vision on the integration
of building techniques in the building designs. 

3) in the fourth semester students have to make an in-depth study on
specific ways in which technologies can be used or are used in
architecture. One of the projects is a study on the integration of
techniques of the buildings of well-known architects. In this study they
also have to explain the constructions. Last year we gave the students
a more abstract subject, namely the Total Skin. This study contained a
general study on the possible functions a façade can have and on
the materials/techniques already available. This training is seen as a
leg up for they architectural design which has to be technically sound.  

The students are trained by well-known architects and building engineers.
They are all working with important architectural firms. The emphasis lies
on the designing of the construction. In what way can the construction,
or more general the building techniques, contribute to the architectural
qualities of the design. As can be seen in the work of the most interesting
architects the construction is an important tool to deepen the impact of
the architectural designs. 

Why and What (vice versa)

How

Who
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The students are therefore trained to reach beyond the obvious
constructional solutions. Of course, it is necessary and expected that the
students have some feel for construction. If not, extra classes are organized
in order to improve the technical insight of the students. 

Because the emphasis lies on the design instead of the calculations of
the construction the teaching is done to a large extent by architects.
During the training period well-known building engineers are invited to
comment on the designs of the constructions and to give instructions on
how the technical soundness of the designs can be improved or reached.

Techniques as pure techniques are not a real topic during the study at
the Academy. The students are not trained to calculate beams, columns,
etc. It is/was supposed that the students possess a technical knowledge
that is sufficient in order to act as an architect. 

Therefore the teaching of constructions is done in a problem solving way. 

During their studies the students have to prove that their own architectural
designs are technically sound. Not necessarily by calculations, but primarily
by argumentations. In this way we train the students to discuss their
architectural constructions with the building engineers.

A real threat to this teaching method is that the technical knowledge of
the students of the Academy of Building Arts is often less complete than
was assumed until now. We are therefore studying ways to improve the
technical knowledge without losing sight on our main objectives
(techniques as a part of the architecture, not as an ‘independent thing’). 

The main objective is to teach the students ways to design constructions
that enrich their architectural designs. They should be able to ‘play’ with
the constructions; the constructions are an important architectural tool.
The students should be able to start discussions with the building engineers
on how the constructions should be integrated in their designs. Architecture,
constructions, building physics, installations should become an inextricable
entity. 

Of course, this can only be achieved when students are really interested
in techniques. During the course the student should discover that
techniques are not a threat or something that is ‘done’ by someone else
but that techniques have enormous architectural potential. The future
architects should be able to challenge the building engineers.  

Therefore teaching techniques is always related to the design assignments.
Techniques are drawn into the design process, as should be done in a
‘normal’ architectural practice as well.

Last year we asked the students to design the Total Skin. This skin is virtually
everything. Of course it is a façade, but it can contain the mechanics
and the infrastructure of the building, it controls the inner climate by
keeping the warmth of the sun out, but letting the daylight in, it generates
energy, it communicates with the surroundings, but also with the users of

When and to What Extent
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the building, it has of course esthetic functions, et cetera. One
of the most important features this facade should have was a
capacity to change. With this facade it has to become possible
to adapt the features of the facades to the (new) functions of
the building.

We defined two phases in this very short (only eight afternoons)
study on the Total Skin. In the first phase the students were
requested to do a general study on the functions a façade
can have (in a way, they had to write the brief for the Total
Skins), on the techniques available in the building industries
but also outside the building industries, they had to study the
techniques which are used in nature, et cetera.

In the second phase they had to come up with their design of
the Total skin. Three examples will be published here, which
above all shows the pleasure the students had in designing
this skin, in playing with techniques. As can be seen by these
examples the techniques are used in a more conceptual way. 

Of course the facades are not technically sound, but that was
not the main goal. The main goal was the students to discover
the technical possibilities and difficulties in designing a façade. 

By the way, these three examples were published in the Dutch
magazine Sustainable Building.

1. The Clip-Off building

The idea of this facade was that it had to be so flexible that
the building should be able to contain all different kinds of
functions (school, church, office, et cetera). 

The climate of the building was supposed to be controlled by
a breathing facade. Mechanical parts and pumps were
introduced to act like the human heart. Through small holes
in the outer layer fresh air will be sucked in. 

The outer layer of the facade was made out of a plastic foil
comparable to the plastic bags that can be used to make ice-
cubs. Instead of water the bags were to contain
electrochromatic gas that would enable the users to make
the facade transparent or translucent. The gas-molecules can
be directed in such a way that the facade is translucent (right)
or transparent (middle).

Academie van Bouwkunst
in Amsterdam,
the Netherlands
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Academie van Bouwkunst
in Amsterdam,
the Netherlands

2. The personal power zone

In this study the emphasis lies on communication. The facade
acts in a way as a normal double skin. The space between the
two layers is used for transportation, as a meeting place, but
it is also possible to work in this semi-outer part of the building.

The outer layer of the facade is built up out of hundreds of
small LCD-screens. The screens can be turned and twisted in
all directions. Thanks to this mode the screens can be used to
communicate to the users of the building but also to the city.
By turning the LCD-screens 180 degrees they can also be used
as normal computer-screens. However, the screens function
also as a (expensive) sort of sunblind. The amount of wind
coming into the cavity between the outer and the inner facade
is controlled by turning the LCD-screens too.

The newest techniques are used to make this facade feasible.
The latest family of ultra-small microchips and thin LCD-screens
are used. The screens are powered by fuel cells. 

3. A box full of surprises

The facade-design 'A box full of surprises' is the simplest one.
And we think it was the most interesting one as well. In order
to make the facade flexible a box containing a couple of
different facade-fillings was integrated in the facade as a sort
of parapet, by letting a filling down the function of the facade
changes.

The users can define the contents of the boxes themselves and
off course the content can be changed. A nice aspect of the
concept is that every individual user defines his/hers own
facade. 

The students came up with an enormous amount of different
fillings - which show that techniques are humorous as well.
Bizarre in a way are the filling with geraniums, with clothesline
and with stress-cushions on which the users give free rein to
their frustrations.

The students suggested more traditional fillings too. Like the
facades with whiteboards and even with a normal window.
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At the moment Poland is going through various stages of discussion mostly
due to our integration into European Union. It is also related to academic
teaching and the improvement of standards of teaching.

In the recent years centres for architectural education in Poland undergo
the process of accreditation in order to raise the level of teaching standards
as well as specify the basis for educational programmes. National Council
appointed by the Ministry of Education carries out process of accreditation.
It consists of eminent academic teachers from different Faculties of
Architecture in Poland and representatives of Association of Polish Architects
representing employers.

Many Faculties of Architecture have been modifying their curricula recently
adjusting them to the ‘European Classification Transfer System’ [ECTS]. The
Faculty of Architecture like other Faculties at the Silesian University of
Technology is deeply involved in improving and modifying its curriculum.

It is essential to state that the genesis of the Faculty of Architecture at the
Silesian University of Technology in Gliwice is strictly associated with the
Faculty of Civil Engineering where architects were educated (initially in
the years 1949-1954 in the course for engineers and then since 1962-1976
in the Master of Science five-year course. Independent Faculty of
Architecture was established in 1977 with the Master of Science five-year-
course. In the initial period construction subjects1 constituted the major
part of the course content. Later, with growing independence of the Faculty
the number of these subjects was gradually limited.

The year 2000 marked the beginning for the new curriculum. Its main goal
apart from the reduction of teaching hours, which follows the policy of
the University of Technology is to introduce the balance between teaching
of architectural design understood as teaching design of form and function
of the building and the elements of technical knowledge, which enables
architects to realise architectural conception.

At the moment that is in 2002 full course lasts ten semesters and the
graduates are given a Master of Science degree in engineering
architecture Course of study finishes with submission of dissertation2

consisting of a practical part that is either architectural or urban project
and the description of the project-dissertation. The total number of teaching
hours is 3675. They include fifteen weeks and are divided into lectures (L),
seminars (S), and project tutorials (PT). The teaching process in the Faculty

Towards a Balance Between
Design and Technique in
Teaching of Architecture

Silesian University  of Technology
Faculty of  Architecture
Gliwice, Poland  

Nina JUZWA
Krystian STANGEL

1 What is meant here are subjects dealing with construction only as well as those
discussing technical equipment of buildings

2 Part-time course follows the same curriculum, however, it is divided into a-7-
semestr-course for engineers (students who graduate at this stage submit
dissertation in engineering) and additional 3-semester undergraduate course
finishing with dissertation
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of Architecture Silesian University of Technology is based on architectural
design and urban planning. According to the topic of the ENHSA workshop
in 2002 this analysis includes teaching of construction in the context of
teaching of architectural design on undergraduate course.

In the 1990s we took part in a teaching programme for the Faculty of Civil
Engineering in which teaching of architectural design was part of an
‘integrated project’. Its main principle was to teach architectural design
by academic teachers from the Faculty of Architecture together with
teachers from the Faculty of Civil Engineering representing branch subjects
such as: construction technology, structures and others. The actual project
became a good reason for teaching technical problems. This system of
teaching was introduced in first semester. Similar principles were brought
about in the Faculty of Architecture on engineering course in sixth semester.

In both cases teaching results were not satisfactory. On the one hand too
simple project tasks were not sufficient enough for solving technical
problems. On the other hand there were problems of management which
are always present in case of big numbers of students. It is also essential
that academic teachers teaching branch subjects are not willing to
introduce non-conventional methods thus leaving science and technology
on the periphery.

Therefore the authors of this new curriculum admit that such integrated
design projects should be taught on higher levels of the course. Taking
into consideration such problems as: architectural design versus building
structures they specified the strategy according to which:

1. Teaching architectural design on a five-year-undergraduate course
takes place during three stages: I (semesters 1-4), II-semesters 5-7, III-
semester 8-10 (poster 1). This division is based on increasing the level
of difficulty of design project tasks and problems concerning structure
and technology.

2. Teaching construction and engineering subjects supplementing
teaching architectural design takes place in two groups of subjects:
1st -Building Technology and  2nd -Structures.

3. Teaching construction and its related subjects in the first two stages
takes place independently on architectural design. It becomes
integrated in the third stage.

Building Technology Group includes the following subjects during two
stages:

Stage I
● Building elements all construction elements are discussed using the

so-called traditional technology starting with fundamentals and
finishing with roof structures as well as various construction materials
properly used to erect the building. The course lasts from 2-4 semesters
and both seminars (S) and lectures (L) cover 180 hours. 

Stage II
● Physics of Construction which deals with physical properties of

construction materials and their use in buildings according to certain
rules (sem. 5 seminars (S) and lectures (L) 30 hours).

● Acoustics, which is concerned with principles of building design

Silesian University  of Technology
Faculty of  Architecture
Gliwice, Poland  
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according to requirements for, sound penetration and dynamic
vibrations (sem. 5 seminars (S) and lectures (L) 15 hours).

● Surveying dealing with principles of setting out buildings, methods of
building inventory and ledges used (sem. 5 seminars (S) 15 hours)

● Technical Equipment of Buildings concerned with building technology
like plumbing, wiring, etc. (sem. 6 (L & S)- 30 hours)

In general Building Technology Group covers 270 hours in the curriculum
and finishes on Stage II.

Building Structures Group lasts six semesters and covers the following
stages and subjects:

Stage I
● Introduction to Structure Systems in Architecture - with model

seminars (L &S, sem 1 45 hours). The aim is to present general knowledge
on types of construction applied in architectural objects. A student
constructs simple models of supporting structures and roof structures.

● Statics (L & S sem 2-3, 90 hours). It focuses on teaching suitable choice
and calculation of static schemes of constructions with elements of
their calculation.

Stage II
● Brick, Wooden, Concrete and Metal Structures (sem. 5,6,7-135 hours).

The main goal is to teach various structures used in architecture and
elements of static and strength calculation.

Stage III
● Specialist Consultations in Structures in the course of architectural

design (sem. 8, 9,10- 75 hours). They aim in choosing the best structures
in designing objects.

Architectural design on higher semesters leads towards integrated
teaching. Seminars are run by architects and constructors who hold
consultations if necessary. Since students already possess theoretical
basis in construction, their dialogue with ‘branch assistants’ becomes
realistic. Similar rules are applied to the diploma project (10th semester).

Advanced Construction in Architecture (sem. 10 – 30 hours) is devoted
to summing up the knowledge on modern structures and increased
participation of technology in modern architecture. During the course
of study significant realisations designed by outstanding architects are
being analysed.

Total number of hours in Structures group subjects is 375. In general -
groups of Building Technology and Building Structure cover 645 hours in
the five-year curriculum in the Faculty of Architecture, which is
approximately 18% of the teaching programme.

● In Stage I. By architects, academic teachers from the Faculty of
Architecture with experience in designing who are able to present
and justify the need of knowledge of construction in architectural
design3 and with regard to statics –specialists from the Faculty of Civil
Engineering.

Silesian University  of Technology
Faculty of  Architecture
Gliwice, Poland  

Construction is taught:
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● In Stages II  and III, construction subjects are run by specialists
constructors from the Faculty of Civil Engineering of our University as
well as specialists from other Faculties.

The Faculty of Architecture also employs experienced architects from
who do not belong to academic staff of Silesian University of Technology.
It is the main intention of the authors of this new curriculum to invite
outstanding architects and constructors to lecture and consult diploma
projects.

Therefore in the new curriculum in the Faculty of Architecture teaching
architectural design in Stage I. (sem. 1-4) and in Stage II. (sem. 5-7) is run
independently on teaching construction. In Stage III ( sem. 8-10), however,
teaching construction should be integrated with architectural design.
That means that the course of study should be enriched with consultations
or seminars related to construction run by specialists constructors and
others.

1. Teaching construction in the Faculty of Architecture at the Silesian
University of Technology should be independent on architectural
design in the initial period, whereas in the final one it should be
integrated with design and based on co-operation with constructors.

2. In the initial period of teaching construction teachers should be chosen
among architects with experience both in teaching and designing.
More developed stages should be run by constructors with teaching
and designing experience.

3. Teachers meaning constructors should be encouraged to limit the
number of time devoted strictly to calculation, but extend the analysis
of modern structures, which would allow to teach students to choose
suitable modern structures and evaluation of sections required for
architectural objects.

4. Teaching construction should be based on visual effects appealing
to imagination; films of disaster caused by mistakes in building structure
as well as analysis of destruction following natural disasters.

5. Teaching construction should be based on the analysis of solutions
used in well known avant garde realisations designed by famous
architects in co-operation with outstanding constructors.

Silesian University  of Technology
Faculty of  Architecture
Gliwice, Poland  

Conclusion

Percentage of construction hours in
the curriculum.

Group of subjects Number of Hours Percentage of hours 
in the curriculum

- Architectural Design 990 27
- Urban Planning 600 16.5 1755 - 48%

165 4.5
- Building Technology 270 7.5
- Structures 375 10.5 645 - 18%
- Other subjects 1275 34 1275 - 34%

Total 3675 100 3675 - 100%

3 Many of them graduated from the Faculty of Architecture when it was integrated
to Faculty of Building Structure and consisted of more construction subjects
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The Faculty of Architecture is one of the largest faculties of Warsaw University
of Technology, with a total student enrollment of about 1200 with an
academic staff of 150. It is also one of the largest schools of architecture
in the country.

The school offers the following courses of studies in Architecture and Urban
Design at Graduate Studies (10 semesters) leading to the MSc degree. This
system is being changed to two stages one with Undergraduate studies
(8 semesters and a half year of professional practice) leading to BSc degree
followed by Graduate complementary studies (1, 5 year for BSc degree
holders) leading to MSc degree.

The curriculum of the Faculty of Architecture consists of the following
divisions: architectural design, urban design, technical knowledge and
building economics, history and conservation, visual art and drawing and
additional courses in the humanities. The School is now divided into many
separate didactic groups: four departments, 10 units and 16 sub-units.

The tables shown below depict numbers of hours for every subject and
division for 

(counted per week, there are 15 weeks in one semester plus two weeks
for exams).

The curriculum of technical knowledge and building economics covers
the areas of construction technology and materials, building physics,
structural mechanics, structures, mechanical systems and building
economics which are taught in five separate didactic groups. Subject
Construction Technology and Materials is taught in a Sub-unit for Building
Elements Design.

The objective of the construction sequence is to familiarize each student
with the effect of construction methods, building systems and materials
on design.  Courses concentrate on how various construction components
go together and work as a system. Students are taught how to prepare
construction documents. 

In the first year, students analyze the construction elements of a small-
scale building from the foundation to the roof considering various materials
and systems, concluding with the preparation of construction documents
detailing their understanding.

The third semester is dedicated to the understanding of finishing details
and to the study of more advanced building systems such as curtain walls

In the fourth semester students prepare a documentation booklet
containing drawings and specifications similar to those submitted when
applying for a building permit; the building is based on the concept

What and Why

Warsaw University of Technology
Faculty of Architecture,
Poland

Jerzy GORSKI 
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Table 1

deriving from their architectural design studio done in the previous term.
This semester concludes with a practical examination demonstrating their
ability to make and document technical decisions.

In the eighth semester, just prior to initiating their diploma, a summary
series of lectures is offered intended to refresh the students’ memory
regarding construction and material issues and introducing pragmatic
issues relevant to professional practice.
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Consultation assistance to diploma students is also provided regarding
building and construction problems arising in connection with their
projects.

The elective lectures and seminars offered by the Construction Unit in
the eighth and ninth semesters are intended to supplement the basic
knowledge and abilities gained in previous years.  Lectures are conducted

 

 

 

Table 2
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Table 3

How

together with the Building Physics Unit and concern ecological and energy
saving design. In the seminars students develop individual architectural
details concentrating on relations between form and technological
possibilities.

First year courses are taught by means of lectures and exercises, each
focusing on a specific element.  Students are asked to prepare sketches
of different material versions deriving from the lectures and their own
independent study. The sketches are done at school under the supervision
of the instructor. The sketches permit the student to examine various
alternatives to construction problems and are the basis for the formal
documentation of the building. 

The introduction to the study of materials and finishes in the third semester
is done using lectures and labs, including exposure to diverse physical
samples.  Topics include doors, windows, floor finishes, wall cladding, etc.,
and their inclusion in the structure of the building.  Representatives from
companies dealing with building component systems are invited to lecture
about innovations and specific details. Such lectures provide the most
current information regarding materials and products and impress on the
student the need to stay informed about the rapidly changing material
environment, as well as to prepare the student to conduct independent
research after graduation.

The fourth semester is conducted along the lines of a studio, where
students are required to develop the technical design of a small house
done in the previous term in their architectural design studio. Beginning
with that schematic design, they must analyze the structure, determine
materials, and make decisions regarding construction. The method of
instruction is tutorial with professors working individually with students in
the development of their construction booklet.  Brief lectures are given
regarding specifications and the standards of documentation preparation.
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The semester concludes with a practical examination where students
demonstrate their ability to make and document technical decisions in
the formulation of building details.

In the eighth semester a summary series of lectures is offered regarding
construction and material issues and the discussion of topics relevant to
practice.  This semester concludes with a written test

Number of hours per week

Semester Lectures Exercises Labs Exams Elective Semester hours

I 2 2 60

II 1 2 45

III 1 2 45

IV 2 Exam 30

VIII 1 1 30

IX 2 30

During the semester the students are preparing their works and passing
tests and receive final mark at the end of every semester. The results of
the exam after the fourth semester is are granted with separate mark.

The Unit of Construction Technology and Materials consists of five full-time
teachers all of whom are practising architects and three of whom have
doctorate degrees. Due to the fact the preparation of construction
documents and the proper understanding of construction and materials
is essential to the practice of the architect, we believe that courses should
be taught by persons having extensive practical experience.

The curriculum of technical knowledge and building economics covers
the areas of construction technology and materials, building physics,
structural mechanics, structures, mechanical systems and building
economics. All these areas are essential to prepare a student for
professional practice.  While we consider a background in structures and
mechanics vital to the cooperation with engineers, the problems taught
in the construction course are most closely connected with the designs
prepared by the architect himself. On the basis of this view, the integration
of construction with the architectural studio is important. Despite the
school’s acknowledgement of the importance of such integration and
the efforts to achieve this, the results are not fully satisfying.

The interest from design studio teachers is very crucial for this co-operation
because students treat architectural design as the most important subject.
These teachers’ view on this problem has a great influence on the students.

Unfortunately some of them are not really interested. On the other hand
such integration is difficult from an organisational point of view. Division
to separate units and sharing a limited didactic time is usually a problem.

Virtual Reforms

Who

When and to What Extent 

Warsaw University of Technology
Faculty of Architecture,
Poland
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At our School already the need of co-operation with construction was
stressed by some of the design teachers. We hope it would not be only
a verbal declaration.

Co-operation between Polish Schools of Architecture in area of
technical education

Initiated as a result of bilateral meetings between teachers from the
Construction Units of the Architectural Faculties of Gdansk and Warsaw
Universities of Technology, The Inter University Association for Teaching
of Building Technology in Architectural Education was established in
1994. Representatives from the other seven Polish schools of architecture
-- Krakow, Wroclaw, Gliwice, Bialystok, Szczecin, Kodz I Poznan –subsequently
have joined the organization.

The main goal of the association is didactic: to establish an on-going
dialog among Polish architectural faculties regarding the role of building
technology in the architectural education. The association has been
active in developing curricular guidelines for instruction, examining new
methods for teaching, and providing a forum for the exchange of ideas.

Workshops are rotated among the schools where delegates discuss
selected topics connected with the teaching of all technical subjects
including construction, structures and physics giving the delegates the
opportunity to discuss common problems and share solutions.

Warsaw University of Technology
Faculty of Architecture,
Poland
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The current structure of the study program at the Faculty of Architecture
combines courses of the engineering specialization in the following blocks:

1. The block of courses related to teaching building engineering and
installation systems (table 1).

2. The block of courses related to teaching construction (table 2).

3. The block of courses related to the organization and economics of
construction and the construction law (table 3).

4. The block of courses related to architectural design including detail
design (table 4).

The sequence of particular courses in the study program is strictly fixed
depending on their content.

Courses are ordered from basic topics and their simple applications to
more complex implementations in designing.

The list of courses and the mutual relationships between them are
presented in the study program of the Faculty of Architecture (figure 1).

BLOCK OF COURSES IN BUILDING AND INSTALLATION SYSTEMS 
(OBLIGATORY COURSES)

Course title Semester Hours Total number 
per week of hours/ECTS

Building materials I 2 30/1  
General construction I 4 60/3

II 4 60/3
III 2 30/2
IV 3 46/3

Physics of buildings IV 2 30/2
Installation systems II 2 30/2 
Total number of hours 285 godzin
Total number of ECTS 16 ECTS

BLOCK OF COURSES IN MECHANICS AND CONSTRUCTIONS 
(OBLIGATORY COURSES)

Course title Semester Hours Total number 
per week of hours/ECTS

Mechanics of buildings I I 4 120/8
Mechanics of buildings II II 4
Metal and wooden constructions III 4 60/4 
Prestressed and reinforced
constructions IV 4 60/4
Modern construction systems V 2 60/4 

VI 2
Total number of hours 300 hours
Total number of ECTS 20 ECTS

What and Why

Wroclaw University of Technology
Faculty of Architecture, 
Poland

Elzbieta TROCKA-LESZCZYNSKA
Boguskaw WOWRZECZKA

Table 1  

Table 2
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BLOCK OF OPTIONAL COURSES IN CONSTRUCTIONS AND ARCHITECTURAL
CONSTRUCTIONS

Course title Semester Hours Total number 
per week of hours/ECTS

Wooden constructions IV,VIII 2 30/2 
Foundation engineering IV,VIII 2 30/2 
Wooden constructions
in historic buildings IV,VIII 2 30/2 
FORMIAN – programming
language for special
constructions VIII 2 30/2 
Total number of hours 120 hours
Total number of ECTS 8 ECTS

BLOCK OF COURSES RELATED TO THE ORGANIZATION, ECONOMICS OF
CONSTRUCTION AND CONSTRUCTION LAW

Course title Semester Hours Total number 
per week of hours/ECTS

Construction law III 2 30/1 
Economic issues of the
investment process IV 2 30/1 
Management  IX 2 30/1 
Total number of hours 90 hours
Total number of ECTS 3 ECTS

BLOCK OF COURSES RELATED TO ARCHITECTURAL DESIGN AND DETAIL

Course title Semester Hours Total number 
per week of hours/ECTS

Basic design I 5 75/5
Architectural design - 
introduction II 5 75/5
Designing single-family houses III 5 75/6
Designing fundamental services IV 5 75/6
Designing multi-family houses V 5 75/9
Designing industrial objects VI,VII 10 150/16
Designing public objects VII,VIII 10 150/17
Interior design IX 5 75/9
Special purpose design 
with detail IX 6 90/8
Historic preservation and 
historic detail VIII 4 60/7
Total number of hours 900 hours
Total number of ECTS 88 ECTS

The number of hours/ECTS of obligatory and optional engineering courses
in the study program is as follows:

Wroclaw University of Technology
Faculty of Architecture, 
Poland

Table 2A 

Table 3

Table 4
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a. block of courses in building – 285 hours/16 ECTS

b. block of courses in mechanics and constructions – 360 hours/24 ECTS

c. block of  courses supplementing building and constructions – 90 hours/
3 ECTS

This gives a total of 735 hours (43 points) and constitutes over 20 % of the
total number of hours within architectural studies and over 14 % of the
number of points required for the Master’s degree.

Part of the courses in architectural design covers designing architectural
and construction detail, which is the main form of using knowledge gained
in engineering courses in architectural design.

Out of the total of 900 hours in designing, ca. one fourth is connected with
designing detail.

Engineering courses also provide basic knowledge for designing
construction plans of the designed objects and their basic construction
elements.

Courses in construction acquaint students with the basic construction
elements, such as foundations, construction plans of buildings, walls, roofs,
as well as elements of the interior of buildings – windows, doors, elements
of internal communication, etc.

During classes students carry out the following designing tasks required
for course completion in subsequent semesters:

d. During the 2nd semester students prepare technical drawings of views,
sections and elevation of simple objects as well as detail and joints
of stair constructions (on a scale of 1:10),

e. During the 3rd semester students design a wooden rafter framing and
details of joints,

f. During the 4th semester students carry out a detailed design of a single-
family house in the form of a construction project, and design selected
details. The basis for carrying out the design is the design of a single-
family house prepared during the course in architectural design during
the 3rd semester. This familiarizes the students preparing their own
architectural project with the technical issues of design typical of the
construction project.

Obligatory and optional courses cover approximately 10% (360 hours) of
the total number of teaching hours for 5-year M.Sc. studies. Students must
collect 28 Credits (ECTS) before graduation and diploma work.

Years I and II provide the elementary knowledge in construction which
should enable the student to make a conscious selection of further courses
from the facultative part (according to individual interests) and provide
solutions to various construction problems which students might encounter
in their designs.

Basically, teaching construction has the following forms:

Wroclaw University of Technology
Faculty of Architecture, 
Poland
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- lectures 150 + 60 hours  (total 210)   56%

- classes 120 hours  33%

- seminars 30 hours    8%

- laboratory 15 hours    3%

Additional hours are provided during consultations/office hours in
architectural design studies. During the first year, students solve different
tasks assigned by the lecturer after covering a certain range of topics.
Students are required to carry out two home assignments, each of which
consists of two tasks. The first task consists in determining the resultant of
a coplanar of a system by means of graphical and analytical methods.
The objective of the second task is to calculate the reactions and inner
forces in a simple statically determined beam. To complete the second
home assignment the student must calculate the values of the inner forces
in a simple frame and, by means of graphical and analytical methods,
determine the sizes of axial forces acting in a simple plane truss.

The third task is to design a selected set of elements of a structural system
of a detached house. The fourth task consists in determining the values
of inner forces acting in simple statically indeterminate systems, such as
a continuous beam or frame, by implementing the Cross method.

During the second year, students carry out two assignments. The first
consists in establishing a method of building metal or wooden constructions
which should be characterized by stability and economic use of materials.

The students are also required to carry out the following tasks: designing
a column grid, configuring flood beams, roof construction, skeleton of a
structure, framing and bracing, calculation of indicated components,
preparation of constructional drawings.

The second assignment concentrates on the analysis of spatial behavior
of structures as to the rational use of concrete, reinforced concrete and
pressed concrete in appropriate construction parts. 

The students should be acquainted with the rules of calculating the design
of bent, tensioned and compressed parts and their joints (nodes) made
of a folded plate construction, a frame construction, a solid construction
and a prefabricated construction.

During the third year students either prepare an outline of the structural
system of a given object or prepare a structural system of an existing
building, both structures being chosen by the lecturer. The students
however may also present their own proposals. A single task is assigned
to a group of maximum two students, but it also may be completed by
one student.

Combining most of the courses in building and constructions during the
first two years should acquaint students with the basic knowledge needed
for solving issues pertaining to building and construction during classes
in architectural design. However, such assumptions are too optimistic.
Usually students do not possess the ability to implement the knowledge
of building and construction in designing. On the one hand this results

When and to What Extent 
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How

Who

from the fact that by rejecting this knowledge students have the possibility
to create new ideas which are not characterized by simple building and
constructional solutions – this is related to the freedom of shaping the
form and function. On the other hand the magnitude of information
received during courses in building and construction without its practical
implementation in designing is in fact useless knowledge locked in a
certain part of consciousness which does not have channels connected
with architectural design. These channels are created by the experience
gained in the process of designing during subsequent years of studies.

In fact, this requires the approximation of these subjects and integrating
them into one design study, which is a complicated task as to the content
and organization of such study. 

The knowledge in building and construction is evolving quite rapidly –
new technologies and constructional and material solutions are appearing.

Students of the 5th year should, in fact, be acquainted with the new building
technologies which appeared during their studies. Thus the goal is to
introduce such a course before the diploma work during the 9th semester. 

The acquired knowledge may also be supplemented during post-graduate
and doctoral studies. Doctoral studies at our Faculty offer courses in
modern construction systems and new building technologies. These
courses are offered both by academic teachers of the Faculty of
Architecture as well as by specialists of the Faculty of Building Engineering
and Environmental Engineering

Courses in building are taught by architects and experts of the Faculty
of Building Engineering specializing in acoustics, heat flow, lighting. The
course in construction installations and building materials is also conducted
by specialists.

The classes in mechanics of buildings and constructions are conducted
by specialists in building constructions and the main lecturer teaching
special purpose constructions is an architect.

The courses supplementing engineering courses: management,
organization of construction and construction law are conducted by
specialists. The courses in architectural design are conducted by teachers–
architects. Moreover, at the Faculty there is a developed system of office
hours for students who, at any time, may gain information form specialists
of a given branch (obligatorily each employee is assigned 4 hours of
consultations per week).

Within the course of architectural detail the instructors are mainly architects
working in designing offices, which allows implementing the experience
of a realistic design process in didactic classes.

The methods of teaching building and constructions at the Faculty of
Architecture should primarily take into consideration the specific and
creative character of the process of architectural design, the leading role
of the architect in this process and the fact that modern design is team-

Wroclaw University of Technology
Faculty of Architecture, 
Poland
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Conclusions

based work. Considering the mentioned circumstances, effective teaching
of building and construction consists in:

g. providing theoretical knowledge and methods of  its practical
implementation in a way enabling the student to be conscious of  the
possibilities and constraints in this field. This is carried out through
lectures, design classes and laboratory classes,

h. applying experimental methods, e.g. building models as well as using
computer simulations in the analysis of new constructional solutions
with focus on satisfying the constructional norms. This is carried out
via optional courses and designing workshops as well as by computer
programs available in computer laboratories at the Faculty,

i. cooperation with specialists in construction during classes in
architectural design from the beginning of studies shows the mutual
relationships between them and the methods of implementing the
knowledge in construction in architectural design. This cooperation
should appear at a certain stage of the design process and should
be intensified in its final phase. Apart from the form of consultations
during obligatory classes a significant role is played by additional
classes in the form of student workshops or scientific circles. During
those classes it is possible to learn about new technologies and
constructions, which are presented by construction firms and specialist
with great experience in designing.

j. An efficient method of testing the knowledge in construction is the
examination of the level of design solutions delivered by students. In
the final phase of the evaluation of their project the participation of
specialists of this branch is necessary. This gives the opportunity to
check whether the methods of teaching are effective.

At the Faculty of Architecture at the Wroc_aw University of Technology
there is a traditional model of teaching engineering courses combined
with additional, informal classes, which supplement the traditional model
of teaching. This pertains to the participation of students in the tasks of
the Structural Scientific Circle, the student designing workshops and
student contests.

The fundamental task for the nearest future is further development of
methods of teaching courses in building and construction and integrating
these courses with classes in architectural design. This requires the following
program and organizational changes, which will lay foundations for an
effective combination of various scientific disciplines within one large
multi-disciplinary design study:

a. change of the courses in building and construction by introducing new
courses at higher levels of study pertaining to new construction
technologies and modern construction systems as well as by
introducing laboratory classes in building and construction;

b. increasing the number of hours of architectural design with participation
of specialists from different branches and scientific fields;

c. focusing on the team work in the process if designing and thus inviting
students of the Faculty of Building Engineering, Faculty of Environmental

Wroclaw University of Technology
Faculty of Architecture, 
Poland
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Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Faculty of Electronics
to cooperate in designing;

d. introducing to a greater extent the multimedia techniques and visual
presentations in the field of building and constructions within one
multi-disciplinary design study.
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The teaching of construction has two courses: Structures and Construction.

Construction I (2nd Year)

The topics taught are materials (e.g., stone, wood, glass, lime, plaster, sand,
argil, bricks, iron, concrete and plastic). All materials are studied in order
to understand their constitution, properties, applications and pathology.

The constitutive elements of construction are also studied (e.g., roof-tiles,
types of walls, wall channels, insulation systems, surfaces).

Construction II (3rd Year)

1. Foundations

2. Walls and their evolution until industrialization

3. Pavements

4. Casting roofs

5. Elements of comfort, acoustics and thermal/thermics.

6. Technical installations, waters and sewage system.

7. Construction pathology.

Construction III (4th Year)

● The relationship of the materials and constructive techniques with the
architectonics of language and poetics – Study of the detailed and
constructive techniques of the work of Keil do Amaral.

● The construction of steel, glass, stone, wood, concrete and prefabricated
plastics.

● The relationship between architecture with environmental comfort.

● Technologies that can provide environmental comfort.

● Architecture and the environment

● The execution project- definition and concepts.

● The construction work and the shipyard.

● Simulation of the execution project.

● Match between the project and the existing legislation.

● General drawings of the execution project of a building.

● Finishing maps, covering maps and building details.

What and Why
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Structures I (3rd Year)

● Static.

● The buildings as structures. 

● Forces acting on structures.

● Characteristics and the behavior of building/construction materials.

● Structural conception of buildings and steel structures.

● Theory and conception of structures.

Structures II (4th Year)

● Function and conception of structures.

● Wooden structures.

● Steel structures.

● Concrete.

● Reinforced concrete.

● Pre-dimensioning

● Theoretical lectures.

● Applied/practical lectures.

● Study trip to shipyards.

● Study of the work of very important architects.

● Thematically organized seminars.

The teaching of constructions and structures are always related with the
Lab Project.

Construction: one PhD, three Masters, seven architects' lectures.

Structures: one PhD, two Masters, five engineers' lectures.

Doctors are coordinators, Masters deliver the theoretical lectures and
give the applied/practical lectures.

In each academic year, the programs are remade as a function of the
relation with: the lab of project, the practical/applied exercises and the
updating of the bibliography.

Who

How

Lusiada University
Department of Architecture
Lisbon, Portugal

Virtual Reforms
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When and to What Extent 

Ciclo Ano Curso N.Æ de Discip. Disciplinas Tipo Carga HorÉria Total Sem/A U.C.
T T/P P

1Æ 1Æ 1 ARQUITECTURA I A 2 10 12 18
2 DESENHO I A 6 6 8
3 GEOMETRIA DESCRITIVA A 4 4 5
4 HISTORIA DE ARTE I A 2 2 4
5 CAD / Tecnologias Digitais I S 4 2 2,5
6 MATEMATICA S 4 2 2,5

4 24 - 28 40
2Æ 1 ARQUITECTURA II A 2 10 12 18

2 DESENHO II A 6 6 8
3 HISTORIA DE ARTE II A 2 2 4
4 CAD / Tecnologias Digitais II A 2 2 2,5
5 CONSTRUCOES I A 4 4 5
6 ANTROPOLOGIA DO ESPACO I S 4 2 2,5

4 24 - 28 40
2Æ 3Æ 1 PROJECTO I A 2 10 12 18

2 ANTROPOLOGIA DO ESPACO II A 2 2 2,5
3 TEORIA DA ARQUITECTURA A 2 2 4
4 HISTORIA DE ARQUITECTURA I A 2 2 4
5 ESTRUTURAS I A 4 4 5
6 CONSTRUCOES II A 4 4 5
7 GEOGRAFIA FISICA A 2 2 2,5

6 22 - 28 41
4Æ 1 PROJECTO II A 2 10 12 18

2 HISTORIA DE ARQUITECTURA II A 2 2 4
3 ESTRUTURAS II A 4 4 5
4 CONSTRUCOES III A 4 4 5
5 GEOGRAFIA URBANA A 2 2 2,5
6 URBANISMO A 2 2 2,5
7 SOCIOLOGIA S 2 1 2
8 ECONOMIA S 2 1 2

6 22 - 28 41
3Æ 5Æ PROJECTO III (TESE) A

Opç~ao  ARQUITECTURA 8 10 - 18 30
PROJECTO
CONSTRUCOES
PLANEAMENTO URBANO   6 10 - 16 26
DIREITO 2 - - 2 4
Opç~ao PLANEAMENTO 8 10 - 18 30
PROJECTO
PLANEAMENTO URBANO
PLANEAMENTO REGIONAL 6 10 - 16 26
DIREITO 2 - - 2 4
Opç~ao RECUPERACAO ARQa e URBANA 8 10 - 18 30
PROJECTO
CONSTRUCOES
PLANEAMENTO URBANO 6 10 - 16 26
DIREITO 2 - - 2 4

28 102 - 130 192

Lusiada University
Department of Architecture
Lisbon, Portugal
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The 1st year (1st level) provides the necessary knowledge of materials
choice, health and safety conditions, economical and architectural quality.
It concentrates on the understanding of different architectural structures,
by explaining and by drawing details.
Materials of construction, Elements of construction

The 2nd year (1st level) concentrates on assuring professional quality in
architectural design, principles, instructions, requirements of quality,
execution and utilization of buildings, building site practice.
Elements of construction, Finishing in architecture, Mechanics

The 3rd year (1st level) studies in detail how a construction and its load-
bearing structure are inseparable. The importance of a structure in a built
ensemble is deeply known and this is to be gathered by an architect, as
well.
Finishing in architecture, Equipments, Theory of structures, Public utilities

During the 4th year (2nd level) the structural elements, the sub-ensembles
and structural-ensembles are thought. The main objective is to introduce
the structural concept in the vision of the architectural students and to
expand their structural intuition.
Building physics, Theory of structures, Structure and form

The 5th year (2nd level) concentrates on knowing the applied work
procedures on sites, some machinery and technology equipment, making
connections between structural forms and execution technology applied.
This year provides also knowledge about the function and leading ways
of firms, in the market. One more subject of study is the ability of damage
analysis and rehabilitation methods.
Construction technology, Special structures, Management, Building
pathology and rehabilitation

The 6th year (2nd level) provides knowledge about the stages in making an
investment and the main techno-economic indicators that control the
investment activity, and also about formation and accumulation of
experience on structural building design.
Economical efficiency, new technologies.

Pedagogic strategy. The basis of the pedagogic strategy is on the one
hand the progression of acquisition of knowledge and on the other hand,
the fact that constructive conception and architectural conception of a
project must go on simultaneously.

1st year. To initiate in constructive culture. To initiate in various constructive
principles by using and representing materials.

2nd year. Technical training for architectural design.

What and Why

How

Technical University of Cluj-Napoca
Faculty of Architecture 
and Urban Planning, Romania

Mircea Sergiu MOLDOVAN
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3rd year. Structure and its role in the building.

4th year. Structural analysis.

5th year. Acquiring knowledge regarding civil and industrial construction
execution. Learning about managing firms, with details in the
designing and execution of construction. Maintenance, repair,
and rehabilitation of building structures.

6th year. Acquiring knowledge about the economic-financial investment
domain. The influence of technology on structural building design.

Relation to studio teaching. The directed works are done at the same
time with the architectural projects – specific exercises, picked up from
the architectural project, may allow to precise certain answers of purely
constructive order.

Technical University of Cluj-Napoca
Faculty of Architecture 
and Urban Planning, Romania

Materials of construction (compulsory) 1st year theory, laboratory 1 lecturer architect
Elements of construction (compulsory) 1st - 2nd year theory, laboratory 1 lecturer architect
Mechanics (compulsory) 2nd year
Finishing in architecture (compulsory) 2nd - 3rd year theory, project 1 lecturer architect
Equipments (compulsory) 3rd year
Theory of structures (compulsory) 3rd - 4th year theory, seminars 1 prof engineer, PhD
Public utilities (compulsory) 3rd year
Building physics (compulsory) 4th year
Structure and form (optional) 4th year
Construction technology (compulsory) 5th year theory, project 1 lecturer engineer
Special structures (compulsory) 5th year
Management (elective) 5th year theory 1 lecturer engineer
Building pathology and rehabilitation (elective) 5th year theory, individual work 1 lecturer engineer, PhD
New technologies (elective) 6th year theory 1 lecturer engineer
Economical efficiency (compulsory) 6th year theory, laboratory, individual work 1 lecturer engineer

Timing and teaching hours

Level Year Knowledge Sequence Hours per week
1 1 Materials of construction semester 3
1 1+2 Elements of construction 1 semester for each year 3
1 2 Mechanics year
1 2+3 Finishing in architecture 1 semester for each year 5
1 3 Equipments semester
1 3 public utilities Semester
1 3 Theory of structures year
2 4 Theory of structures year 3
2 4 Building physics year
2 5 Construction technology semester 3
2 5 Special structures semester
2 5 Management year 2
2 5 Building pathology and rehabilitation year 2
2 6 Economical efficiency semester 3
2 6 New technologies semester

Who

When and to What Extent 
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Educational objectives:

To define the constructive process as cultural and operative reference of
the architectural practice; relation between idealization and materialization
of architecture;

● To understand the architectural product as a complex environmental
control system; protection of the natural and built environment; rational
use of resources;

● To assimilate methodological aspects of the professional practice
concerning the management of the complex quality of the architectural
product, in relation with user requirements, norms and construction
market offer;

● To appropriate the relation of the architect with other professional
profiles involved in building design process, as an instrument to manage
complex decision criteria; exercise the work in interdisciplinary teams.

The disciplines of the Chair are generally defining two main areas:
architectural technology and engineering sciences, both of them
including theoretical activities and practical exercises. Some of the
activities (covering fundamental technological aspects) are compulsory;
some other activities (representing a different degree of thoroughgoing
and/or particular aspects in the field) are optional. 

The technological disciplines are generally focusing on new building
production, but there are also disciplines dedicated to the study of the
existing/historic buildings and the technological aspects involved by
their restoration/rehabilitation.

The teaching activities of the Chair include:

● 26 Semester Theoretical Disciplines (17 Compulsory + 9 Optional) 

● 3 Specialty Projects (2 Compulsory + 1 Optional);   

● Practice in Building Site

The technical disciplines and their curricular distribution are
synthetically presented in the enclosed table (in relation with design
studio objectives and activities). 

During the junior cycle (the first 3 years), teaching is mainly descriptive
and analytical, focusing on certain basic aspects: relation building-
environment; morphology of building and role of different component
parts; building materials and products; general principles of technological
design; basic elements of working details, concept and representation. In
the 1st and 2nd year of study, all disciplines are compulsory; optional
disciplines are introduced in the 3rd year.

What and Why

University of Architecture and
Urban Planning 'Ion Mincu'
Bucharest, Romania

Rodica CRISAN
Mircea CRISAN
Liviu GLIGOR
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During the senior cycle, the study is conceived in a synthetic manner; the
compulsory disciplines are focusing on the complex building design,
integrating all the previously studied topics in a global technological
concept. New particular aspects are also studied in an integrative manner:
comfort in buildings, safety in use, bio-climatic control, energy efficiency
and ecologic compatibility of buildings. The optional disciplines are
preponderant in this cycle, thoroughgoing various technical aspects of
building design. A student has to choose at least one compulsory discipline
in the area.

Teaching activities

● Courses

- Compulsory courses with related practical activities specified in the
school curriculum (only for the junior cycle)

- Courses without practical activities specified in the school curriculum
(some of the compulsory courses in the junior cycle, all the compulsory
courses in the senior cycle and all the optional courses) 

● Practical activities

- Compulsory seminars (bi-mensal seminars in 2 hour modules) generally
consisting of small design exercises (working details concept and
representation)

- Practical activities integrated to courses; according to the teacher

How

University of Architecture and
Urban Planning 'Ion Mincu'
Bucharest, Romania

According to the present School curriculum (2001-2002)

TECHNICAL DISCIPLINES IN ARCHITECTURAL TRAINING at UAUIM Bucharest / ROMANIA  RELATION WITH DESIGN STUDIO

’ARCHITECTURAL TECHNOLOGY’ DISCIPLINARY AREA;  ’ENGINEERING SCIENCES DISCIPLINARY AREA’;  COMPULSORY AND OPTIONAL ACTIVITIES.

1
ST

 YEAR 2
ND

 YEAR 3
RD

 YEAR 4TH YEAR 5
TH

 YEAR 6
TH

 YEAR

1
st

 Semester 2
nd

 Semester 3
rd

 Semester 4
th

 Semester 5
th

 Semester 6
th

 Semester 7
th

 Semester 8
th

 Semester 9
th

 Semester 10
th

 Semester 11
th

 Semester 12
th

 Semester

JUNIOR CYCLE / ANALYTICAL STUDY SENIOR CYCLE / SYNTHETICAL STUDY

STRUCTURAL
MECHANICS I
Reactions.
Sectional stresses.

14 H

STRUCTURAL
MECHANICS II
Efforts and
deformations.
Diagrams of
sectional stresses.

28 H

STRUCTURAL
MECHANICS III
Calculation of
structural systems
in bars

28 H

THEORY OF
STRUCTURES I
Columns and
beams in
reinforced concrete
Masonry. The
frame in reinforced
concrete.

28 H

THEORY OF
STRUCTURES II
Frame systems in
reinforced concrete
Foundations.
Floors. Shear walls
in r.c.

42 H

THEORY OF
STRUCTURES III
Structural systems
for multistoried
buildings in
seismic areas.

28 H

THEORY OF

STRUCTURES IV

Structures for
ground-floor
buildings with
spans up to 45 m
(optional course)

28 H

PERFORMANT

STRUCTURES

Remarkable
constructions from
the point of view of
height and opening
(optional course)

28 H

SPECIAL

PROBLEMS OF

STRUCTURES

Special
foundations;
special steel
structures, etc
(optional course)

28 H

STRUCTURAL

RESTORATION

Structural
interventions in the
restoration of
historic
monuments
(optional course)

28 H

MATHEMATICS I
Basic notions for
mathematical
modeling of
physical
phenomena and
for CAD

28 H

MATHEMATICS II
Elements of
analytic geometry
Theory of graphs.
Theory of games

 28 H

INSTALLATIONS
& EQUIPMENTS
Sanitary install.
Heating Ventilation
& air-conditioning
Electrical install.
Special install.

28 H

BUILDING
MATERIALS
Technology of
building materials
and products.
Properties of
materials.

28 H

BUILDING
TECHNIQUES I
Morphology of
building systems
based on masonry
and reinforced
concrete.

28 H

BUILDING
TECHNIQUES II
Morphology of
building systems
based on wood
and steel.

28 H

FINISHING I

Walls
Ceilings
Floors
Parapets

42 H

FINISHING II

Stairs
Roofing
Joineries

42 H

PRACTICE IN
BUILDING SITE
Direct contact with
existing or under
construction
buildings

56 H

BUILDING
PHYSICS I
Hygro-thermal
control. Natural
light Solar control.
Sustainable
development.

28 H

BUILDING
PHYSICS II
Comfort in
buildings. Artificial
lighting. Acoustical
comfort. Safety in
use.

28 H

COMPLEX
BUILDING
DESIGN
Synthesis course.
Global control of
building
performances.

28 H

HISTORY OF

BUILDING

TECHNIQUES

Architecture as
expression of
technological
historic civilizations
(optional course)

28 H

TECHNOLOGY

OF BUILDING

REHABILITATION

Recovery of an
existing building
within the limits of
its characteristics
(optional course)

 28 H

ARCHITECTURAL

DETAIL DESIGN

The assumption
and specific
characteristics of
the detail concept
in architecture
(optional course)

28 H

RESTORATION

TECHNIQUES

Technical
problems in the
restoration of
historic
monuments
(optional course)

28 H

ECOLOGY IN

ARCHITECTURE

Latest
technological
concept for
building design
ecologically-aware
(optional course)

28 H
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TECHNICAL
PROJECT I /CTS
Current building
technologies
Working details
CORRELATED
WITH STUDIO
DESIGN WORK

42 H

TECHNICAL
PROJECT II /CTS
Environmental
control
Working details
CORRELATED
WITH STUDIO
DESIGN WORK

42 H

ENGINEERING
CONSULTING
Structural concept,
installations and
equipment
INTEGRATED TO
STUDIO DESIGN
WORK

14 H

ENGINEERING
CONSULTING
Structural concept,
installations and
equipment
INTEGRATED TO
STUDIO DESIGN
WORK

14 H

ARCHITECTURAL
TECHNOLOGY
PROJECT / CTS
Applicative
research &
executive building
design.
(optional project)

196 H

ENGINEERING
CONSULTING
Structural concept,
installations and
equipment

14 H

ARCHITECTURAL
ELEMENT;
ARCHIT.SCALE;
RELATION FORM-
FUNCTION-
STRUCTURE

1     140 H

RELATION
AMONG
ELEMENTS;
MATERIAL,
COLOR, LIGHT;
SITE

2   140 H

STRUCTURE OF
SPACE AND
STRUCTURE OF
MATERIA
Dwelling

3  140 H

INFLUENCE OF
THE CONTEXT-
STRUCTURAL
LOGIC-
ROLE OF
DETAILS
Dwelling

4   140 H

ARCHITECTURE
AND
ENVIRONMENT
Ecological
architecture.
Tourism & leisure

5     140 H

PLACE-
FUNCTION-
STRUCTURE-
SIGNIFICANCE-
FORM-DETAIL
Urban multistoried
dwelling

6    140 H

REHABILITATION/
INSERTION IN
HISTORIC URBAN
CONTEXT
Urban dwelling &
Cultural programs

7     140 H

ARCHITECTURE-
LANDSCAPE-
TERRITORY/
Serialized
accommodation
spaces

8     140 H

ARCHITECTURE-
TECHNOLOGY-
TOWN/
Wide spans
buildings
General design &
working details

9     210 H

ARCHITECTURE-
TECHNOLOGY-
TOWN
Optional programs

(optional project)

10   196 H

CHAIR: BASIS OF DESIGN (1st year)
GRAMMAR OF ARCHITECTURAL
DISCOURSE
ABSTRACTION, COMPOSITION

CHAIR: ARCHITECTURAL DESIGN (2nd and 3rd years)
BASIC EDUCATION OFTHE PROJECTIVE THINKING; INTEGRATION OF
HETEROGENEOUS INPUT DATA IN BUILDING DESIGN
DWELLING TYPOLOGY. PUBLIC SPACE. ELEMENTS OF ENVIRONMENT.

CHAIRS: ARCHITECTURAL SYNTESIS 1+2 (4th and 5th years)
METHODOLOGY OF THE EXECUTIVE PROJECT. CONSTRUCTION MARKET AND
REGULATIONS. WORK IN PLURIDISCIPLINARY TEAM
INTEGRATED ARCHITECTURAL DESIGN (CROSS-CHAIR DESIGN STUDIO)

DESIGN STUDIO MANAGER:
ARCHITECTURAL DESIGN DEPARTMENT

DESIGN STUDIO MANAGER:
SYNTESIS OF DESIGN DEPARTMENT

PROFESSIONAL
PRACTICE
in design studio or
research structures

336 H
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option, practical activities are intercalated between
the theoretical lectures (ex. Technology of Building
Rehabilitation, optional course 8th semester: 28 hours
divided in 20 hours for lectures+8 hours for practical
exercises, consisting of the diagnosis of an old
building)

- Compulsory practice in building site (2 weeks, 28
hours/week): generally visits in building sites;
investigation of the construction market; analysis of
existing buildings (relation architectural composition
/ materials and details)

- Compulsory technical projects (2 projects x 3 weeks,
14 hours/week)

- Optional project (11 weeks, 18 hours/week, only for
a group of 9-11 students)

- Compulsory engineering consulting for studio design
work (for structural concept and installations, 14
hours/year, only in the 8th and 9th semester, and also
for diploma project)

● Individual applicative works of students

Are an important component of the training process,
especially in the senior cycle (specific for optional
courses, but not only), aiming to stimulate the practical
use of theoretical knowledge, the free option for
thoroughgoing of certain aspects, the personal
observations and opinions: analyses of projects; study
of remarkable buildings/authors; in site investigation of
existing buildings; bibliographical and archive research;
etc. These kinds of works are support for debates within
interactive courses and basic instruments for continuous
evaluation.

Principles & methods

● 'Image' as main instrument for knowledge
transfer in the architectural education 

In 'construction teaching' the 'visual communication' is
generally used to illustrate the relation between form
and its material support, between design as idealization
of architecture and constructive process as
materialization of the architectural idea. With few
exceptions, the lectures are accompanied by images
(projections of slides, transparencies, computer slide
shows, video tapes) presenting various technological
aspects integrated to the architectural design of
buildings (generally focusing on famous architectural
objects).

● Non-mediate contact with materials, products
and constructive process reality

- seminars in the 'laboratory' of the Chair equipped
with samples of materials and products

- visits in building sites

- practice in building site

It is very important for the students to 'feel' the materiality
of the building with their own hands. In this field of
preoccupations an interesting experience is the
students' construction enterprise, called PRIMA.
Initiated in 1995, it is functioning as a small building unit
formed by students, within the practical training activities
(practice in building site, 6th semester) coordinated by
the Chair of Technological Sciences. Its aim is to offer
to students in architecture a building context in which
they can act directly on materials, make decisions and
achieve results. In most of the cases the theme is a
delicate detail work within a conservation task in relation
with an old existing buildings. Placed in a different
context that the traditional school training, this kind of
practical work allows a complex training process which
implies working in a group, taking initiative, assuming
responsibility and decision making, good organization,
social commitment, communication with administrative
factors.

● Contact with construction market and legislation

- guest-firms presentations

- analyses of projects (previously elaborated by the
students at 'design' studio) according to various
comfort criteria, norms and construction regulations

- visits and practice in building site

● Practical design exercises (architectural working
details); interdisciplinary dialogue

- seminars

- specialized design studio work

- cross-chair design studio work 

As the construction teaching is directly related to the
building process and the executive design, the
practical activities, and mostly the studio design
activities have an important role. 

Relation with other disciplinary areas

Within the curriculum of the School, there is a general
thematic coordination of the technological disciplines
with complementary subjects in the School curriculum,
studied in other scientific Chairs (such as: Theory of

University of Architecture and
Urban Planning 'Ion Mincu'
Bucharest, Romania
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University of Architecture and
Urban Planning 'Ion Mincu'
Bucharest, Romania

Architecture, History of Architecture, Building Restoration)
and in the studio design teaching, managed by Design
Chairs. 

Synergic activities with the Chair of History, Theory and
Restoration, are presently in common attention of the
two Chairs (ex. the study of the same representative
buildings, at 'theory of architecture' and 'building
techniques').

The technological disciplines are generally mediating
the relation between 'theory' and 'practice' within
architectural education. We can also observe (especially
in cross-chair activities) that the technological disciplines
can represent the 'theoretical' or the 'practical' part,
depending on the 'reference system': in relation with
the History, Theory and Restoration area, the
technological disciplines are considered defining the
'practical' part; in relation with the Architectural Design
Departments the technological disciplines are
considered the 'theoretical' notions suppliers, to be
integrated in studio design teaching. 

Relation with studio design teaching

As a general rule, at UAUIM the studio design is the
most important teaching activity and it occupies
about half of the time for study. The studio design
training is generally managed by the Architectural
Design Departments. 

There are also cross-chairs studio design activities
and specialized studio design activities (managed
by scientific profile Chairs), but their 'weight' in the studio
design teaching is minor (8.4% for technological
sciences)

● Studio design teaching managed by the
Architectural Design Departments

The Chair of Technological Sciences generally offers
the theoretical support for design practice (materials
and details, structural concept, installations &
equipment, environmental control and comfort in built
spaces, etc); it tries to follow the didactic logic of the
Design Departments as major managers of studio
design activity.

Unfortunately, it was observed that the technological
problems (especially those related to structural
engineering and installations, but also others, as
environmental control) are not sufficiently present in the
design studio activity and not enough reflected by the
projects of the students (including diploma project). 

This year was experimented (at the 5th year) the
elaboration of the 'working details' for the building
generally designed at studio design under the
coordination of the same Design Chair. 

● Specialized studio design teaching managed by
the Chair of Technological Sciences

The specialized studio design teaching presently consists
of 'technical projects' (architectural working details, 3
weeks, 14 hours/week) continuing 'general architectural
projects' previously elaborated under the management
of Design Chairs. 

The specialized design activity is normally concentrating
on specific didactic objectives of our Chair, related to
already studied technological disciplines. From this point
of view, the formula of 'correlated projects' experienced
for several years (see below) is not completely successful.
The 'support-project' produced under the management
of Design Chairs and 'offered' to us for detailing is not
always complying with our didactic objectives
(considering the type of program, the general concept
of the building and the representation scale).

The specialized studio design teaching mainly has to
be focused on special technological aspects of the
building design (such as: climatic control, ecologic
architecture, architectural acoustics, technological
compatibility in building rehabilitation, special structural
systems, building industrialization, etc) and not to
elaborate 'working details' for projects casually chosen.

The 'working details' are obviously a necessary exercise
to be integrated in studio design activities, but the
current detailing practice can be in charge of the
Architectural Design Chairs.

● Cross-chair design studio activities

Our Chair has experienced in time various cross-chair
design studio activities, with the Chair of History, Theory
and Restoration, with the Chair of Interior Design (we
had some good experiences of correlated specialized
projects) and especially with the Architectural Design
Departments (correlated projects and integrated design
activities). 

The formula of the 'correlated technical project'
means the elaboration of the 'working details' (under
the management of the Chair of Technological
Sciences) for a general project previously elaborated
under the management of another Chair; the project
can be a restoration or an interior design project, or,
most frequently, a new building architectural project.

The long experience of the technical projects correlated
with the Architectural Design Chairs has shown some
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practical difficulties (mentioned above); there is not always
evidence of an effective integration between the Chairs and the
activities are still considered separately by the students. 

A good result has given the practice of interdisciplinary work in
design studio (engineering consulting in 'integrated projects');
presently this kind of activity is limited to 1 project/year (14 hours),
only for the 4th & 5th year of study.

● Full time staff: 24 teachers; average age: 44 years

- 17 architects

- 4 civil engineers

- 2 installation engineers

- 1 mathematician

● Part time staff: mainly architects & engineers, regularly or
occasionally collaborating, especially for studio design activity,
but also as guest-lecturers for certain courses.

The Chair of Technological Sciences has a complex professional
team, mainly based on architects and engineers with practical
building design experience, part of them well known personalities
in their specific field of competence.

The design and research work is an important component of the
activity of the Chair staff. It points out the specialization of the
staff members in certain professional fields corresponding to
particular topics of the teaching activity (such as architectural
acoustics, structural diagnosis, restoration, etc). For the staff
members the design and research activity is an appropriate way
to gain practical experience as a useful support for the didactic
activity.

The technological disciplines represent 15.9% from the total
number of teaching hours (including min 28 hours of optional
discipline in the area). 

The study of construction begins in the first year and continues
until the last year. The maximum number of hours is in the 3rd year
(23%); it decreases during the senior cycle. 

The distribution of construction teaching at UAUIM and its topics,
is illustrated in the enclosed synthetic table; there is also specified
the number of teaching hours for each discipline. The technical
disciplines are put in relation with the studio design training
managed by the Design Departments.

Mission statement

More attention given to the technological component of the
architectural training is recommended by international documents

Who

When and to What Extent

Dynamics and Tendencies

University of Architecture and
Urban Planning 'Ion Mincu'
Bucharest, Romania
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(see EC Directives and UNESCO Charter for Architectural
Education); it is also a requirement repeatedly expressed
by representatives of all the parts involved in the
educational process (Main Board of the School, teachers,
students)

In order to integrate in the Common European Higher
Education Space, to redefine the role of the
technologic disciplines and their specific pedagogy,
makes an important goal within the strategy of our
School and Chair.

Problems and future intentions

● Segregation between 'studio design' (Design
Chairs) and 'theory' (Scientific Chairs) is generally
accused. 

Recent analyses have pointed out that the
technological aspects of building design are not
integrated enough into the studio design teaching;
the students projects don't reflect the necessary
preoccupation for environmental and ecological
aspects, and their impact on the architectural design;
the engineering problems are not considered enough
in the projects; there are not evident complex
technological solutions, integrated to the projects. 

The synergy with the studio design - as main teaching
activity - is in our attention. But in reality it is possible
only as a result of the common effort of all partners,
based on reciprocity in knowing and understanding
the specific didactic objectives of each disciplinary
area.

As a good experience, the practice of the
interdisciplinary teams in studio design teaching
has to be extented.

● It is necessary to give more 'weight' to the
practical exercises in technological areas, in
traditional form (seminars, projects) and in
innovative manners, as students working in building
site, repairing or materializing personal designs.

● Specialised design studios have to redefine their
specific identity, concentrating the practical
exercises on topics illustrating special technologic
aspects of building design. The importance given
to the specialised design studios by the curriculum
of the School have to increase.  For the next year
we intend to propose for the 5th year a new formula
of compulsory 'technological design studio'
organized in several optional thematic modules.

● The students consider that some of the
technological disciplines are 'abstract' and 'dull',
without practical utility in studio design work. 

From this point of view, the engineering sciences area,
and in particular the 'theory of structures' teaching
represents a 'hot' point in the architectural education.
The engineering area has to redefine its objectives. We
intend to reconsider the logic of the teaching route in
this area, and also the teaching methods (especially
the 'communication' instruments), to make the
'engineering teaching' pedagogy more appropriate for
the psychology of the student in architecture. More
practical exercises are necessary. Specific studio design
activities, as the engineering consultancy or specialized
studio design teaching, sould be considered.

News

● A Minor in Architectural Technology was recently
introduced (since 2001-2002). Like the other existing
Minors (in Urbanism, Restoration and Interior Design),
it is an extra curricular option recorded in the Grade
Sheet; in order to obtain this certificate, a student
has to attend 2 extra courses in the profile area +
the specialized studio design work (in the 10th
semester) and has to elaborate its diploma
(dissertation and project) in the same field. Two
'oriented' didactic routes are possible within this
Minor: (a) new building design and (b) building
rehabilitation.

● For the first time in our School, during the current
semester optional projects in Architectural
Technology were elaborated. Next year (2002-2003)
these students will have the possibility to elaborate
a diploma project in Architectural Technology.

● As an innovative teaching method, an experimental
project is now in act at the 3rd year (for a group of
15 students); it is a studio design work combined
with practice in building site; it consist in the
complete executive design and construction of
a small pedestrian bridge.

University of Architecture and
Urban Planning 'Ion Mincu'
Bucharest, Romania
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Syllabus of the technical subjects concerning Constructions is authorized
by the Pedagogic Council of the Faculty and is coordinated with other
subjects.

In the first part of the study (Bachelor Degree study duration four years)
students get familiar with basic construction principles in Architecture.
First years are aimed at terminology and graphics of civil engineering.
Students mainly deal with three-dimensional design of elements, lay-outs,
sections, views at different scales.

Step by step students get acknowledged with particular construction
members of structures such as bearing walls, secondary walls, roofs and
floors, stairs, and foundations so that after finishing the first year of study
they are able to design the conception of a construction system.

The following year of study is devoted to roof constructions with small and
large spans typical for hall structures. Study continues with skeletal
structures. Students apply theoretical information from lectures in studio
projects such as designing of administrative buildings or industrial buildings.
In the last year students learn about construction details of structures.

Subjects completely supporting the technical point of Architecture are as
follows:

Building Construction I-V, Building Material, Building Physics, Statics I-II,
Reinforced Concrete Structures, Steel and Timber Structures, Technical
Equipment of Buildings I-II, which represent 28% of the whole education.
The study program is realized in the form of lectures and compulsory
practical classes. Within practicals students work on given tasks of their
own and the subject is completed by examinations. Besides the obligatory
technical subjects students can take additional subjects such as Fire Safety
of Buildings, Applied Physics for Architects, Models of Structural Systems in
Statics.

All technical subjects are in accordance with architectural education. At
the same time students work on eight studio projects practically applying
the knowledge gained in Building Constructions. Supervised by teachers
they design construction systems of buildings and their details.

The final – fourth year of study is completed by a final state examination
in Constructions. The exam is based on theoretical knowledge. The Final
project is a design of an architectural building project. Successful defense
of this thesis is the basic requirement for getting the diploma. A graduate
of this study program can a work as a member of a project-team or a self-
standing project designer of small buildings. 

What and Why

How

Slovak University of Technology
Faculty of Architecture
Bratislava, Slovakia

Imrich TUZINSKY
Sabah SHAWKAT
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The principle is that professors and associate professors deliver their
lectures and assistants lead the seminars. Supervisor of studio works is
(as a rule) a professor or an associate professor.

Tutors – specialists in studio works can also be assistants. Technical subjects
dealing with building constructions are usually taught by teachers who
are active in practice and who are licensed to perform as licensed
architects and structural engineers. Our experience shows that teachers
active in practice can better argue in discussions concerning projects.

Teachers are mostly members of the staff Faculty of Architecture, however
often guests from other Faculties are invited as well as outstanding
professionals from practice who externally participate in education.

1. Bachelor Degree Study /B.Sc / (8 terms) is a four- year program focusing
on the basic orientation of Graduates in art, technical subjects and
subjects concerning urban design. The main form of study is the design
studio work /8 studio projects/.

Technical subjects associated with Building Construction in Architecture
are of a standard character and its curricula are as follows:

The study program in all its branches is completed by a state final
examination in Theory and History of Architecture, Theory and History of
Urban Planning and Theory of Building Construction. In addition they
defend their B.Sc. thesis. Graduates receive the degree.

2. Master Degree Study /Ing. Arch./ (4 terms) is a two- year program
aiming at improving professional abilities in selected branches: Housing
Design, Public Buildings Design, Industrial and Production Buildings Design,
Interior, Exhibition, Stage Design, Monument Preservation and Design in

Who

Slovak University of Technology
Faculty of Architecture
Bratislava, Slovakia

When and to What Extent 

Year of Study I II III IV Credits
Semester IWS 2SS 3WS 4SS 5WS 6SS 7WS 8SS

Building Construction
and Building Materials 2-2 2-2 2-2 2-2 2-1 4,4,4,4,3

Building Physics 2-1 3

Technical Equipment
of Buildings I, II 2-1 2-1 3,3

Static’s I, II 2-1 1-1 3,2

Reinforced Concrete
Structures 2-1 3

Steel and Timber Structures 2-1 3

Architectural Design – 
Planning Permation 0-16 16
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Historical Areas, Designing in Architecture, Ecological and Experimental
Design and Progressive Constructions. The main form of study is an
integrated design studio work /3 studio projects/. Design of new structural
systems and architectural detail form the basis of the student original
creativity.

Students must take exams in the following technical subjects:

Year of Study V VI Credits
Semester 9WS 10SS 11WS 12SS

Trends in 
Architectural Design 2-0 2

Current Trends in 
Construction Systems 1-1 2

Coordination of 
Technical Parameters 1-1 2

Integrated Architectural 
Design 0-11 0-11 0-12 14, 14, 15

Diploma project 8
weeks

Student, whose major is Constructions in Architecture must take additional
subjects: Energy Effeciency of Buildings, Applied Physics for Architects,
Daylight and Acoustics in Architectural, Principles of Structural Design of
Load-Bearing Structures, Fire Safety of Buildings, Intelligent and Healthy
Buildings, Structural Details in Architecture, Glass in Architecture, Studio
Seminar on New Structural Systems and Building Details.

3. The Faculty offers Doctoral Degree Study /PhD/. The study is based
on the original, individual scientific and research work of a student on
Architectural Construction.

Main research areas: Influence of Renewable Power Sources in Architecture,
Low Energy Systems in Architectural Design, Fire Safety in Architectural
Design, Comfort of Intelligent Buildings, Constructional Indicators in
Architectural Design, Tectonics in Current Architecture.

Constructions are an inseparable part of Architecture. Architecture without
Constructions is like a body without bones. Study program in Construction
at the Faculty of Architecture is an important part of Architectural education
and requirements on knowledge in this field are growing.

We consider very important that the Departments oriented at
Constructions and Technical subjects belong directly to Architectural
Schools and not to other Faculties and schools such as Civil Engineering.

Slovak University of Technology
Faculty of Architecture
Bratislava, Slovakia

Virtual Reforms
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Slovak University of Technology
Faculty of Architecture
Bratislava, Slovakia

Architectural and technical subjects educated at the Faculty of
Architecture co-influence each other and represent a good background
for architectural compositions as well as constructions.
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The main aim is to provide students with the knowledge and skills they
need in order to be able to analyse, choose and design the construction
elements that constitute architectural works, and to incorporate these into
a project. 

There are three main types of teaching activities: 

1. Theory and practical core subjects. These are compulsory for all students,
and are programmed for the five years of the degree (two first-cycle years
and three second-cycle years). The implementation of the practical
elements of the syllabus and their relation to the design subjects varies,
and technical subjects relating to design are largely independent with
regard to content, practical work and evaluation methods. 

The content of the subjects is as follows:

First cycle:

a) basic vocabulary and general introduction

b) common construction techniques in residential building projects 

Second cycle: 

a) range of construction materials 

b) analysis and design of structural elements 

c) analysis and design of non-structural elements (weatherproof and
thermally insulated skin and interior partition walling, surfacing and
finishing)

d) analysis and intervention in existing buildings

2. A variety of optional subjects, with particular focus on: 

a) restoration

b) technology and civil architecture 

3. Participation of construction lecturers in Final Thesis Workshops. These
are the last teaching sessions before students present their Final Thesis.
This leads to the awarding of the Degree in Architecture. 

The forms and methods applied in order to teach the subjects related to
construction are as follows:

● Lectures with dictation of the theoretical topics set forth in the teaching
programmes of each subject. Topics and practical work directly related
to the content of the above theoretical topics. The aim of the practical
activities is to provide the skills for the contents of the programmes, in
order to attain a sound base of theoretical-practical knowledge in the
subjects taught. This method is applied to most core subjects and
several optional subjects. 

What and Why

How

School of Architecture of Barcelona (ETSAB)
Technical University of Catalonia (UPC),
Spain

César DIAZ GOMEZ
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● Personalised or group teaching sessions and correction of practical
activities. 

● Visualisation and direct identification of materials and construction
elements. A permanent exhibition of construction materials and sites
for temporary exhibitions of elements and non-conventional
construction systems.

● Visits to buildings under construction. These are concentrated in
specific optional subjects in order to allow the description of the visited
building beforehand, the organisation of the visits to the site and
subsequent detailed analysis.

● Consideration of construction and technical aspects in the supervision
and corrections made by the lecturers of architectural projects in
topics dealt with in the design- regulated subjects on the various
academic courses.

● Personalised supervisory sessions in the Final Thesis Workshop. These
are multidisciplinary workshops shared by lecturers of the subject
"Design" in architecture and urbanism.

Of the 28 lecturers who teach specific construction subjects, almost all
are qualified architects, the only exceptions being a graduate in Chemistry
and one in Economics.

● 42% of the lecturers belong to the university teaching staff (professors
and tenured lecturers). Most of them combine their teaching duties
with technical studies, projects and construction management within
the university framework by agreements signed with administrative
bodies or private firms.

● The remaining 58% are associate lecturers, most being part-time
lecturers with their own architecture studios.

● 25% of the teaching staff hold a Doctor’s Degree in Architecture, and
teach courses in departmental doctoral programmes.

● 90% of the total staff are men and 10% are women, highlighting a clear
imbalance between these percentages and the current percentage
of female students studying Architecture, which has increased
significantly over the last few years and now represents 52% of the
total number of students enrolled at the ETSAB.

The teaching of construction is distributed as follows:

Core subjects

● Core subjects in each four-month term of compulsory contact time
for all students are present in all academic courses, in both First and
Second Cycles. 

● In the present programme, 37.5 attendance credits (375 hours) are
assigned to the compulsory subject Architectural Construction. Of the
total number of credits, 12 are taught during the First Cycle (1st and

Who

School of Architecture of Barcelona (ETSAB)
Technical University of Catalonia (UPC),
Spain

When and to What Extent 
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2nd academic years, in 4 four-month semesters) and the remaining
25.5 during the Second Cycle (3rd, 4th and 5th academic years, in 6 four-
month semesters).

● The core subjects of Architectural Construction account for 12.5% of
the total class time assigned to the group of core subjects in the
present programme (300 attendance credits) and 10% of the total
class time planned in the programme.

Optional subjects

● A group of 17 optional subjects (16.5%) of the total 103 currently taught
at the ETSAB focuses its content on topics related to Architectural
Construction, establishing specific requirements for enrolment (subjects
passed, passing the First Cycle in its entirety, etc.) These subjects
represent a total of 82.5 attendance credits out of the 489 credits
distributed among the 103 subjects. Students must continue to study
these subjects until a total of 75 credits has been obtained.

● Each optional subject is assigned an academic workload of between
4.5 and 6 attendance credits.

Final Thesis Workshops

● In 11 of the 20 Final Thesis Workshops and in the programmes of the
final section of the second year studies, lecturers of Architectural
Construction and other technical and design subjects work together. 

● Each of the aforementioned workshops is assigned an academic
workload of 9 credits. 

Examination Panels for Final Theses

● Lecturers of Architectural Construction are present in 50% of the
Examination Panels for Final Theses.

● Personalised sessions for guidance and critical correction at the
execution stage of the Final Thesis constitutes the final academic
practice undertaken by students who have not followed the discipline
of a Final Thesis Workshop.

Without altering the essence of the fundamental objectives expressed
above, the following is proposed for the next review of the ETSAB syllabus: 

● To redefine the syllabi of the first and second cycles in order to adapt
them to the 3+2 structure proposed in Bologna.

● To design a first cycle that is the same for all students – including
technical subjects – to provide a broad conceptual base of knowledge
for analytical understanding, making the right choice and the detailed
design of construction elements and systems. This gives students the
necessary foundations for application and testing in design projects.

● To design a second cycle in which specialisation in construction
techniques is organised, diversified and articulated within each of the

School of Architecture of Barcelona (ETSAB)
Technical University of Catalonia (UPC),
Spain

Virtual Reforms
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optional areas defined in the new syllabus (Theory and Design, Urban
Design, Technology and Design, etc.), in order to adapt the specific
subject contents to these areas as far as possible.

● To promote coordination between the various technical subjects
(relating to construction elements and systems, structural calculus,
environmental conditioning and installations, etc.) in all areas and on
all levels, with the aim of bringing the teaching model closer to the
way it is applied to design as a whole.

● To optimise the ties between the contents, exercises and practical
sessions of the various technical subjects with design practice, by
establishing joint activities for the subjects in question, the means of
coordinated development and the producing the Final Thesis.

School of Architecture of Barcelona (ETSAB)
Technical University of Catalonia (UPC),
Spain
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Construction and technical design are core elements of the architecture
courses at the Queen's University of Belfast. In the first three years_the
undergraduate BSc course_construction is taught as part of building
technology, running alongside studio programmes that require students
to demonstrate their technical understanding in a range of design
problems. In the BArch course, formal teaching of architectural technology
is provided in the first postgraduate year (PG1). This is supplemented by
one-to-one tutorials for students in both years. 

Architectural Systems Integration (ASI) is a new course, run for the first time
this academic year. The ASI course is our contribution to an on-going
European funded research and demonstration project, Web-based
INtelligent Design tutoring System (WINDS, IST-1999-10253). The course has
two main aims:

● to equip students with the knowledge, skills and understanding needed
to be able to design buildings in which the different systems will work
together in harmony; and

● to underline the need to consider technical systems at the earliest
stages of design and alongside fundamental decisions about siting,
orientation, and massing

With ASI, therefore, we are seeking to build on students' existing knowledge
of technical systems such that they will be able to identify and deal with
the primary interactions between critical elements of a design problem.

The WINDS project has created the opportunity to design an entirely new
course that brings together the different technical specialisms needed
to realise successful architecture. ASI has been designed from scratch,
taking on board the latest thinking in educational theory and practice.

The course was designed using a 'competences' method by asking: what
do we want our graduates to know, understand and be able to do when
they begin their working lives? This approach shifts the emphasis from
aims and objectives to desired learning outcomes. It focuses attention on
learning and students as well as on teaching.

The educational course outline (ECO), shown (see figure 1), is a course
design tool. Starting on the left side, the learning outcomes establish the
competences a successful student is expect to gain. Moving towards the
right, the competences then help to define: first, what needs to be assessed;
second, the specific exercises that students will need to undertake; and
finally, the formal contents of each learning unit.

Why and What 

How

The Queen’s University of Belfast
School of Architecture
Belfast, United Kingdom

Chris TWEED
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There are four main sections:

● architectural systems

● user requirements

● forces and resources

● integration

Each section contains learning units related to its theme. The course,
therefore, begins with a general introduction to systems thinking and how
it can be applied to the principal architectural systems of structure, fabric,
internal and external environments. User requirements are examined in
the second section, which broadens the conventional treatment of users'
needs to include health, safety, comfort and aesthetics. By emphasising
systems integration we are able to introduce aesthetic dimensions to an
otherwise technical agenda. The fourth section introduces the concepts
of forces and resources as constraints on the development of a design.
Subsequent learning units examine other characteristics of building
materials as the fundamental resources from which buildings are made.
The final section brings together previously covered material, beginning
with a general discussion of decision making in design, followed by units
tackling decision making strategies in bio-climatic and structural design.
The final unit is illustrates the application of successful integration strategies
through case studies.

The Queen’s University of Belfast
School of Architecture
Belfast, United Kingdom

Figure 1: educational course outline
(ECO) showing competences and
learning units.
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Course material is delivered through lectures. However, the three accompanying exercises
provide a 'cover story' that enables students to apply the knowledge they have gained
through detailed re-examination of their recently completed house designs and, in a group
project, through systems analysis of an existing space.

The principal ASI course designers are Dr Chris Tweed, Dr Raymond Gilfillan, and Mr Andrew
Cowser. They are assisted by Ms Sarah Newell, a research assistant funded by the WINDS
project.

Dr Tweed, the ASI course coordinator, studied architecture before specialising in the
environmental design and computing. He is a former director of the Edinburgh Computer-
Aided Architectural Design (EdCAAD) research unit and has a long history of research funding
from the UK's EPSRC and the European Commission on projects addressing environmental
sustainability and Information and Communication Technology (ICT) in the built environment.
He is currently an external examiner at Sheffield University. At Queen's he teaches ICT, CAD,
thermal environmental design, and design studio. He is also coordinator of the MSc in
Architecture and a member of the Virtual Engineering Centre, a UK centre of excellence.

Dr Gilfillan is a civil engineer based in the School of Architecture. He teaches structures in
the School and contributes to the Architectural Engineering course in the School of Civil
Engineering. He has attracted research funding for research into the structural properties
of timber, most recently on the development of composites made from Irish home-grown
timber with fibre reinforcement. He is frequently employed as a consultant to advise on new
timber designs and on the preservation of historically significant timber structures. Dr Gilfillan
is currently an external examiner for the Civil Engineering courses at University College
Dublin.

Andrew Cowser is the PG1 year coordinator. He also teaches building construction in the
undergraduate and postgraduate courses. Andrew practised as an architect in London
before joining the School of Architecture in 1992. In addition to building construction and
design studio teaching, he contributes to the Architectural Engineering course in the School
of Civil Engineering, and to history and theory courses in the School.

Sarah Newell is a recent graduate of the BSc undergraduate course in the School. 

The ASI course has benefited from contributions given by colleagues in the School and
elsewhere: Alan Jones, Professor Tom Woolley, Dr Paul Stollard, Robin Mark, and Dr Patrick
Waterfield.

The ASI course was delivered this academic year (2001-02) as a traditional course over five
weeks in the autumn term. Learning units were presented in full-day sessions on one day of
each week. Next year, the course will be delivered entirely on-line, though students will still
engage in the exercises required to meet course requirements. Additionally, they will be
required to complete on-line assessment exercises embedded within course materials.
Performance in these on-line assessments will be used to develop profiles for each student
which should identify their strengths and weaknesses and so allow the system to direct them
towards relevant further study.

Clearly, within a restricted timeframe, it is not possible to treat all aspects of architectural
technology in great detail. For the most part, we have tried to teach fundamental principles
which will remain useful even after advances in element and material technologies. We
recognise the tension that exists between the generality of principles and the particulars
of actual applications and are aware of the dangers of becoming too abstract or obsessed

The Queen’s University of Belfast
School of Architecture
Belfast, United Kingdom

When and 
to What Extent

Who
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The Queen’s University of Belfast
School of Architecture
Belfast, United Kingdom

by minutiae. The main educational challenge is to strike a balance. Thus, principles are
taught when they are considered most appropriate to the course content_structures, thermal
comfort, acoustics_and then illustrated in context through the use of contemporary and
historical case studies. The level of detail to teach has been decided by considering the
desired competences: how much does a student need to know to be able to operate in
professional practice? In some cases, it is enough to ensure that students have grasped
the basic concepts and terminology associated with a system so that they are able to
engage in useful dialogue with manufacturers, suppliers, and installers. Advanced cladding
design is one such area.

When designing this course, we originally planned to run it in two blocks with the first block
addressing the more theoretical issues and the second presenting detailed guidance on
specific solutions. This proved to be a huge undertaking and would have resulted in too
much emphasis being given to technical aspects. In the second semester, PG1 students
are also required to complete a dissertation and a major design project in the second half
of the year. Architectural technology is included in this design project, but it is taught mainly
through tutorials and group critiques which are not easily mapped onto a computer-based
alternative. The ASI course, therefore, consists of a single block in which the aim is to equip
students with skills and knowledge which will help them to address technical aspects of
their subsequent designs and to integrate the often conflicting requirements inherent in the
design process. Further development of technical competences takes place in tandem with
design projects in PG1 and in PG2.

The development of the ASI course has led to some interesting, and occasionally heated,
debates about the best way to equip students for practice. It is reassuring to find that
teachers of architectural technology have passion for their subject.

The major difficulty with ASI is that it demands a very different way of approaching the
subject. Most architectural courses teach technology as a collection of specialisms which
somehow must be combined within a design. It is difficult to get away from the traditional
delivery of specialised knowledge by individual experts to arrive at a more integrated
approach. The ASI course is a start, but it requires a fundamentally new approach to teaching
building technology and design, one that works across specialisms to see the interactions
between the different systems.

As part of the course evaluation we devised a short validation exercise, consisting of questions
about various aspects of building performance, to determine how much students were
learning. The exercise was issued on the first day of the course and it was made clear to
the students that it would not be assessed and could be completed anonymously. The same
exercise was presented on the final day of the course, though students had not been told
the questions would be identical. From our preliminary analysis of the results, it is clear that
some students have benefited more than others. Further analysis is required before any
substantive conclusions can be presented.

On-line delivery of the ASI course may alleviate some of the difficulties mentioned above.
To achieve better integration it would be necessary to have all of the specialists present for
most of the learning units. In real-time this is not practicable to, but in an on-line course it
should be possible to achieve a tighter integration of the different aspects of technical
design such that a student can quickly consider interactions. This is the main challenge for
the further development of the course within the WINDS environment.

Conclusions
and Future Work

Validation

Future Work
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Thursday 30 May 2002

Introduction: The Debates
Voyatzaki: Good-morning colleagues. On behalf of the
European Network of Heads of Schools of Architecture
(ENHSA), the European Association for Architectural
Education (EAAE) and the School of Architecture of
Aristotle University of Thessaloniki (AUTh) I would like to
welcome you to this first workshop of the sub-network
of construction teachers which will hopefully have a
continuity with a second and third and even more
workshops. We have here thirty schools from more or
less all over Europe and forty seven representatives of
these schools. So, thank you very much for your
participation and prompt response to all the things we
have asked you to prepare for this workshop. I’d like to
pass the stage to the head of school, Professor Zoi
Karamanou to welcome you on behalf of the School of
Architecture and we will continue after she finishes her
welcome speech.

Karamanou: Bonjour, j’ai réalisé qu’il y a beaucoup de
francophones entre vous et j’ai décidé de vous adresser
la bienvenue en français. Nous sommes très contents
de vous accueillir dans notre école de discuter cette
question fondamentale du rapport de la synthèse –
construction - architecture. Bien sûr, ce n’est pas le
problème le rapport, c’est la nécessité, la méthodologie,
la procédure de l’enseignement de la construction dans
les études architecturales. Pour notre école, il y a une
coïncidence heureuse. Il y a très longtemps nous
discutons cette question qui est une question
fondamentale dans notre programme d’études et c’est
le moment que nous devons passer de la discussion à
l’application. Alors, nous avons une raison en plus de
souhaiter bonne chance aux travaux de cette
rencontre. Pour ne pas prendre beaucoup de temps,
je vous souhaite bonne chance aux travaux de la
rencontre, bonne présence à notre école et bon séjour
à notre ville. Nous aurons la possibilité et l’occasion de
discuter plus tard dans cette salle et en dehors de cette
salle. Bonjour.

I’d like to pass the stage to Constantine Spyridonidis as
the Coordinator of ENHSA Network, which has provided
alongside EAAE and AUTh - for the organization for this
workshop. Thank you. 

Spyridonidis: So, it seems that the darkest part of this
meeting is the definition of this network, this project. So,
for this reason, I’d like to say a few words in order for
you to have a better understanding as to where we are
and in which framework this activity takes place. 

This Network is a Socrates Erasmus thematic network
project, which is financed by the European Commission
and it is a network on architectural education. It was
raised from one of the activities of the European
Association for Architectural Education, which during
the last four years took place in Greece in Chania in
the form of a meeting of heads of European Schools of
Architecture and the idea was to institutionalize and
formalize these activities a little bit with the support from
the European Union. So, this project came from this
initiative and the objective of this project is to create a
framework, which will support Schools of Architecture
in Europe in their effort to join the common European
space, which is discussed and proposed in the European
policies. The initiative aimed at the creation of a
framework for debate between Schools of Architecture
on different levels which would give the possibility to
Schools to have data and information about what
happens in other Schools of Architecture in Europe. So,
this meeting is part of this broader project and this
construction sub-network is a sub-network orientated
towards the question of how someone deals with the
problem of teaching of construction in a School of
Architecture.

We are really very happy that this first activity of sub-
network and the network in general seems to be
successful since we have a very interesting participation
of Schools and people. I would like to wish you a fruitful
stay in this room, a fruitful discussion and debate and
I hope you will spend your time in a great way in this
city, in our city, in our School. Thank you very much. 

Voyatzaki: Professor Herman Neuckermans who is the
President of the European Association for Architectural
Education would like to welcome you to the meeting. 

Neuckermans: Good-morning. Indeed I am actually
the president of the Association of which some of you
might know because I recognize a lot of faces from the
meetings we had already in the European Association
for Architectural Education. Of course, I’m glad to be
here and to be part of this event which obviously has
been organized and run completely here so, I’m a little
bit the guest although I’m also somewhere on the
organizing part of the meeting but I think the effort has
been done by Dinos, Maria and the School here and I
would like to thank you for that. I don’t know if I have to
present EAAE very briefly, but for those who don’t know
is the only Association of Schools of Architecture in
Europe. We have in Europe more or less 350 Schools of
Architecture, 150 members of this Association, of our
Association, which was founded 27 years ago in Belgium.
And the aim idea of this Association was the enhancing
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and the exchange of ideas, the enhancing and the
quality of pedagogical practices in architecture, in
Schools of Architecture and the exchange of ideas and
experiences on this field. We have regularly activities
every year and the thematic networks within the
framework of the European Network of Heads of Schools,
in fact is part of it. For those who don’t know we have
a newssheet which is sent to the Schools. I think nine
copies to every school, which pays the fee and you can
have them on your name, if the representative of your
school let us know. We also publish the proceedings of
the conferences we organize regularly and every year,
one or two. We have also activities which allow us to
get together with our colleagues in the United States. I
will not take more of your time and I hope you enjoy the
Conference here. Thank you.

Voyatzaki:  I’d like to explain what you more or less
already know from the e-mails we have exchanged
about the structure of this workshop. It is based on the
following activities. The one is debates and not paper
presentations. There will be panels that will introduce
the questions you have already answered on the ‘what’,
‘how’, ‘when’ and so on and so forth and there will be
an open discussion, a debate on these different subjects
that we have set up with the organizing committee. This
is accompanied by two exhibitions that run in parallel.
The one, just outside this little theater, which is called
"In Detail" and has been brought to us by Sue Dawson,
the Editor of the Architect’s Working Details Series and
the next exhibition is what you have produced in fact,
which is the two A0 posters from your schools which
explain graphically what you have written in text form,
and what you have in turn written in text form is included
in the booklet. Most of you that delivered your texts on
time have been included in this booklet. The final
proceedings, however, will be produced with the final
things that you will submit and will be more official and
formal. So please consider this booklet only as our
reference for this occasion. Last but not least the
workshop will be enhanced, if I may say, by three key-
note speeches and the one who will start belatedly by
20 minutes, will be delivered by Jeremy Gould, a dear
former colleague and a dear friend of mine, who is here
to deliver the lecture, the first lecture on ‘Poetry and
Plumbing: Reality and Dreams’. Jeremy Gould set up a
practice with Caroline Gould since 1976. He is an
architect who also teaches for a long time now. He
started from Plymouth and he is at present teaching or
rather running the second year design studio and is
responsible for the teaching of construction at the
University of Bath in the United Kingdom, which has a
tradition on the teaching of construction. It teaches

architects and engineers together for a certain length
of time in the curriculum to a certain extent with certain
problems, of course, but, is in a continuous effort to put
it right, to make it better. Jeremy has also lectured quite
widely on the history of 20th century architecture and
has written the book "Modern Houses in Britain 1919-
1939’. He has also written a great number of articles on
different architectural journals. So, we four will disappear
and we’ll pass the stage onto Jeremy Gould. Thank you
Jeremy. 

Jeremy Gould’s lecture
See keynote lecture section.

Voyatzaki: Thank you Jeremy for this stimulating lecture.
We‘ve got ten minutes before the coffee break for
questions as he is still on the spot for you.  Yes, here’s
the first one I think. 

Sue Dawson: What I am trying to do is to prompt friends
to send letters to the AJ. It is the only way we can do it. 

Jeremy Gould: I may say long ago one of my buildings
was illustrated in the Architect’s Journal and they missed
out a vapor barrier and the next week, outrageous, you
don’t have a vapor barrier in this building, you know it’s
right, isn’t it interesting because the lawyers have got
their needle in. We can’t talk about the subject isn’t it
amazing, it’s true you’re right, you’re absolutely right
and it can’t be talked about. So, there is this you know
huge subject, which we cannot be discussed, we cannot
write about it barely even illustrated it and I’m certainly
not talking about the Architect’s Journal now but I know
the glossy magazines never publish criticism on
architect’s work because they need the next building
to fill the magazine. You know, it’s simple, isn’t it?

Voyatzaki: I wanted to support Sue on that one, I think
you should take a chance on that point to tell people
the space you give in journals to exchange letters
because you have that, Sue gets criticism on a building
she published by someone and the architect responds
and Sue has to be the mediator of this pen pal situation
that people basically exchange letters through a journal,
which is published, is open to the public. So, they read
the debate, well, the argument if you like, the dispute
between people on certain buildings they have
designed or criticized and so on. 

Vanggaard: From the Architecture School of
Copenhagen. That’s good in many ways, which I think
will follow this discussion and I think it’s a good thing
that you started with Modernism because I think we
have to discuss what happened in the 20th century. I
don’t agree with the way you’re describing it, I do not
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agree with the way in which you describe the technical
methods of the architecture but I think there‘ll be a lot
of room for this discussion so, it’s nice that you have
opened it up. But, you talked in the end about the
learning curve and I quote that as a point where you
are saying the learning curve goes out and then it may
go horizontal or go down and I can understand it from
the way that there is something, which has this pattern
but on the other hand when this horizontal it is very easy
to teach architecture students about the real thing,
about structures, about heating, ventilation, all these
things and I think it’s very interesting because they can
catch that, but they can’t catch what architecture is
and when you see the learning curve go horizontal I
would say that this is the time where the learning curve
for the understanding of architecture and also for the
understanding of the connection between architecture
and technology begins and I think that when you see
it horizontally it’s just because you are only in one simple
pattern and not in the real important part. 

Gould: I’d agree absolutely with that. You know in a way
apart from our pattern maybe we allow an architect
getting into architecture practice too early. I mean what
you’ve just said is true I’m afraid of most architectural
practices. They also don’t understand the
philosophical connection between design and
construction and the evidence of that is everywhere
for us to see and you know our students go off aged
20-21, I suppose into these offices who are not the
greatest architects in the world in fact some of them
are very bad architects. So, the thing is self-
perpetuating and that’s I think a huge problem. I
agree with you absolutely that to make that jump,
to talk about the theory of design and the theory of
construction, I think that’s the same thing, but that’s
a huge jump and to get to the point where one can
design the drinking fountain is really very difficult
and very few architects do it except we have this
ideal and our books are full of the ideal, which
represents point naught naught one percent of
buildings. So, I think you’re dead right what you do
about it though?

Vanggaard: If we are going to teach architecture in
this very short time of five years or four years then we’ll
presumably have to concentrate very much in what
you say. You’ve started off by saying we are not telling
the truth, is not the truth and I don’t know if that was
sarcasm but in fact I think that’s the truth that we are
going to talk about building designs, about structures,
about not as the truth in the engineering sense for it is
another matter and the research, which you talked not
very much influences architecture. To my mind

architecture is exactly about that; how can we put a
truth, which is not a truth in the engineering sense, but
is a truth in relation to the concept of architecture on
structure and construction and that’s not scientific truth
but that might be architecture truth in a  way. 

Didaskalou: Thank you very much for an exciting and
seductive presentation. I would like to make just a small
point that will probably bring the defects of your rhetoric
technology. I would say that everything goes all right
and you mention the transformation and changes in
technology particularly in the 20th century though one
concept that I think you left out without defining it or
problematising it, it’s the concept of failure. I think
that failure is not an obvious thing and you used it
as a tool to structure your presentation but I think
that failure is equally a historical or cultural or social
concept. It’s much more complex so that you can
use it easily as the good or evil in order to structure
your argument and that’s the point and all the rest
is obvious. I think failure is part of technology and
its best history to just imply that failure it’s always
obvious and just because water comes in, maybe
this is a part of the technology, it’s integrated into
technology. 

Raftopoulos: Thank you Jeremy for your presentation.
I must admit some of the so-called famous architects
wouldn’t be very happy with the comments on some of
their masterpieces. The so-called prima donnas of
architecture but I must admit something as I teach
for several years construction at the Athens School
of Architecture that’s what actually attracts the
young people as you really mentioned and it’s very
difficult you know to disregard that sort of
architecture even though some have construction
failures, the roofs leak, we can make them not to
leak. I mean that sort of thing; innovations that are
introduced are the things that young architects are
really mesmerized about. Let’s not forget  the latest thing
about the so-called intelligent buildings, that is going
on lately and I’m sure a lot of schools, I know for certain
I mean in classrooms now, there is a lot of discussion
about it. Intelligent buildings that incorporate all these
highly technological innovations. I may be myself a little
bit reluctant but nevertheless I mean they are going on.
But that’s the sort of thing that maybe by the end of this
workshop we will be able to come to a conclusion. Just
one more point, it’s very interesting the way you
started working with the designers in Plymouth in
the first place and then in Bath because when we
did it, we reconstructed our curriculum about five
years ago we introduced  the same sort of principle
where construction and all sorts of ,shall we say,
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different disciplines. They are not disciplines as such
but nevertheless specializations are introduced
within the design studio and after five years where
we are originally experimenting this way it has been
successful and the students produced much more
complete projects especially when they produced
their final design thesis, their diploma thesis. Thank
you. 

Gould: Can I just make a comment? I take my students
and I expect you do too, to La Tourette, Monastery in
Lyon. We stay there overnight and sort of experience,
this very extraordinary building, which as you well know,
is built very badly and the roof is currently out of bounds
because it’s  actually falling to pieces and you can’t
go up to the roof anymore because it’s too dangerous.
But what is interesting about that is when one is in a
building, which is totally exceptional that is the way that
building is made, is the philosophy of the building. It’s
one of the exceptions actually and those of you, you
have been there I’m sure you’ll understand what I’m
talking about. I mean it’s difficult actually to explain and
describe when you just know it from photographs and
I noticed that the students that I take there, they may
begin when I arrived there to be rather cynical about
it, they’ve seen it in books and they think Le Corbusier
is rather an old architect, dead old architect and
suddenly one finds after a few hours when they’ve been
walking around this building, and certainly when they
have stayed overnight there, they are quite
overwhelmed by the power of it and I think that’s
fascinating because there is a building, which you know
if I take my rather  simplistic attitude to these modern
buildings actually in many ways, it’s a failure, but
powerfully and philosophically and actually when you
touch it, it’s not a failure at all. In fact quite the opposite
and I think that’s a very difficult problem for us and very
difficult to explain that in the abstract to students or to
build into any course or other such thing.

I think I’d take your point absolutely except that I find
more and more that a lot of students are mainly looking
at beautiful images in books and that’s what they think,
that’s all they have to learn about what buildings are
and I mentioned Tadao Ando because as you well
know they are the most beautiful books, the most
beautiful photographs and so on and that’s as far
as lots of students will go just to the surface of that
page you know and what the rhetoric experience
teaches them to do is to go much further. So, your
dead right and it’s not an easy piece of philosophy
at all. 

Voyatzaki: Well, in the case of La Tourette you have to

explain to the students what the problems are if they
can’t see them but when my students and I visited Villa
Savoy I showed them the exhibition of the archive on
the building’s failures in the form of correspondence
between the architect and the clients, which is located
at the back rooms of the ground floor. Not very well lit
so that you can’t see what is going on, the
documentation is about what went on between Le
Corbusier and the clients because the building was
leaking and one can see that there was a court case
with letters exchanged and all that. You don’t have to
explain anything, you just let them see all this.

Gould: I may say just maybe to finish our rather deadly
note. We as architects have been sued for leaking
buildings and it’s a very terrible experience actually.
You know being caught up by lawyers is very difficult
and I’m not surprised apart from any legal reasons why
architects can’t talk about these things, you know it’s a
very depressing experience being sued for a lot of
money.

Voyatzaki: You have to bribe the rain, Jeremy. 

Simonnet: I prefer to say it in French with your permission
because I have a question. It will be very short and slow.

Apprendre à partir de la ruine to the learning the ruins
c’est une vieille tradition qui remonte à la renaissance
et pour d’autres raisons, on apprenait, tout
l’apprentissage de l’architecture jusqu’au 18ème siècle
c’est la ruine. La question est est-ce que la ruine
moderne peut-elle faire leçon aujourd’hui? C’est un peu
c’est que vous avez montré et je ne suis pas certain la
question c’est de savoir ou la perfection et la malfaçon.
Malfaçon, I don’t know the terminology in English,
malfunction. La ruine était une expression de
perfection pour l’apprentissage de la construction
jusqu’au 18ème siècle et puis maintenant la ruine
au contraire, l’expression de malfaçon. Cette
problématique, la question est celle du faire enfin
s’il y a de malfaçon, c’est une question de manipula-
tion. Alors, est-ce que la qualité, the quality of action
of building construction, est-elle dans le dessin, in the
design or on the building site. I know very well the La
Tourette project. I prefer the concrete of Le Corbusier
than the concrete of Tadao Ando.         

Gould: What is perfection? This is the problem. I think
the appropriate example, the end of his life Le
Corbusier did understand what was possible with
concrete what concrete was, you know maybe at
the beginning of his career or rather his career in
the 1920s-30s maybe he was still learning and I think
that it comes from knowledge, doesn’t it? For
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example with an architect like Richard Meyer I was
never convinced that he really understands a curtain
wall, you know, it seems to be just applique, it seems
to be just a piece of graphics. That’s actually what
is wrong with those buildings and I have not seen
very many I have seen some of the European ones.
I have not seen the American ones but I think that
comes out of an understanding of materials and
maybe just takes a very long time to understand
these things but I think if the idea is not put into
architect’s mind at an architecture school then the
idea never happens. By the time architects practise
they stop, that’s not part of what, they are doing and if
the ideas are not there when the students are young
then they’re never going to be there we have some so-
called mature students, older old students who have
decided to become architects aged maybe 40 and I
find them the most difficult to teach because putting
the idea of ideas into their heads is almost impossible
because they’ve come with 20 years of fixed ideas and
there is no room left for new ones. You can’t push them
in you know and I’ve always found with mature students,
they are difficult. With younger students, it’s easier and
I think that very many ordinary architectural practices
just can’t cope with the notion of ideas because they
are so busy worrying about getting a building made
and so on. 

Braizinha: I’m coming from Lisbon. Here in Greece, I’d
like to first of all thank you for your lecture and second
I’d like to remind you of a film called Zorba the Greek I
remember all that work, ‘our work’, he says ‘wonderful
disaster’. We are training students to do normal, banal
things not to be excellent intelligent computers. They
will fail as well as we did as we do every day. Thank
you. 

Voyatzaki: I think that’s a nice close up for this session. 

Session 1: What and Why
The content of construction teaching. What do we teach
in construction as a School of Architecture? What types
of themes do we choose, what are the priorities we set
and what choices do we make? What are the principles
that govern the organisation of construction courses?
What are our educational objectives when we design
these courses? The discussion deals with what we teach
and why we teach it.

Voyatzaki: Before we start with the first question, I would
like to explain some organizational difficulties we had.
As the Coordinator of the ENHSA Network explained, this
program the Network creation has started in March and
within the first year we had to have some activities that
actually prove that we are capable of delivering to the
Commission work on the program. For that reason, we
had to act immediately and organize the first activities
and one of them is this one. Herman Neuckermans at
the end of these three days will explain to you the
forthcoming one, which will be in Louvain on
conservation. So, we acted, immediately advertising
this event to you but what we knew right from the
beginning was that, this is the wrong time of the year
for everyone of us because we have end of year
arrangements, we have student examinations, we have
assessments, marking to do, panels to sit in, and so on
and so forth. So, with this difficulty in mind, we set up
this event and we are lucky to have you with us but
unlucky to pursue the original schedule, which was to
deliver all texts by the 20th of May, which actually meant
that we didn’t have what we thought we might have
by the 20th, which was all texts, which we would circulate
to the panels. The panels would synthesize your ideas
and present them to you all. As a result out of the 33
schools we are happy to say we’ve got 20 texts in the
little booklet you have but up until yesterday I was
receiving by e-mails and faxes, you know last minute
things, and for me it was more important to include
them for you to take away with you rather than saying
we stop on the 20th and we have ten of them, which
would make this synthesis impossible because we
wouldn’t have good samples across the schools. So, the
organization has changed slightly and we are intending
to base the whole thing on debates, which will be
stimulated by panels like this one on the different
subjects. Of course, you’ll find that we are pretty aware
of this thing that is going to happen, which is you cannot
discuss ‘what’ and ‘why’ without thinking ‘who’ and ‘how’
and so on and so forth. So, we know right from the
beginning and we are telling you this that there is a
structure but this is not a strict structure, is an open-
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ended structure and you will find that people that sit in
this panel would love or die rather to speak about
another thing. So, you’ll find that there will be no borders
between one discussion and the other. But, we’ll try at
least to answer the question within the context of a
more sort of ad-hoc discussion on it. So, we would like
to start with the first discussion we posed with this in
mind which is ‘what and why’. As you all know we’ve got
this question analyzed in the program. What are the
subjects we actually teach? What we teach, what we
include in a school curriculum for a student to be good,
competent on we would like to call construction, how
does this sit next to other subjects and so on and so
forth and why do we decide to teach it. I would like to
ask our School Curriculum Committee Coordinator
Dimitris Kotsakis, who is sitting on my right, to give you
an idea where we stand as a school on this question.

Kotsakis: Hello! We don’t have answers, but we don’t
have questions, either. We have intentions and problems
because questions sometimes are even more restrictive
than answers. They just fix the query. So, teaching
construction is important to discuss only if you
understand the context in which you teach con-
struction because you can teach construction in
many contexts. For example, in a school of art they
need construction, in a school of engineering they need
construction, so these contexts art, visual art or
engineering are different contexts in which you teach
construction. This school is trying to teach con-
struction in the context of what we call integral
education of the architect and this is different say
than general studies on architecture. General studies
on architecture may be anything but integral education
of the architect intends to integrate skills of architecture
and this is a problem to teach construction in this
integral education curriculum. The market now has
developed almost five groups of skills but don’t let the
market fool us this is only the beginning. Skills are
changing so fast, they are changing in the tempo of
computer software. Every four or three years we have
different skills of forms. Now, at present the whole
business of flexible specialization of the skills of the
broader architecture are roughly five. It is, say, design
of objects, buildings, urban and landscape design, sort
of design. There is construction, construction of spaces
and buildings, there is regeneration in the sense of
preservation and restoration and reuse building and
urban and there is of course, a spatial planning, spatial
development and so on. So, these are five groups of
skills but they are breaking up fast. So, in fact the five
become very quickly, they’ll become twenty and then
one hundred and twenty five. So, one way of trying to

couple these is to integrate them into one integral
education of the architect and the question is how you
teach construction into this complexity. Five-year
course, of course, nothing less than that and a
graduate course not an undergraduate one and a
course putting together skills coming from all these
areas. We are proposing and experimenting in a
solution of teaching construction in this context and
what I’ll give is just an outline. We begin with a system
of studios. I used the word system of studios and not
integral studio or integrated studio or one studio. It is a
system, it is a number of studios and a number of
courses some of them are theoretical courses, some of
them are practical courses and all of them have to be
coordinated into groups, a system, is not one system, is
a system of sub-systems. So, one way is to break up the
studies into a first year general introduction to
everything. Then four years unified studies with group
of systems of studios, groups, one group dealing with
the integration of art and construction and architectural
design, all three of them, not two, not architectural
design and construction, but art, architectural design
and construction. Another group of studios dealing with
all these in terms of conservation and all these
conceptions, another group of studios is changing the
scale and deals with urban design and landscape
architecture and another group of studios are dealing
with the relation of these to urban planning. So, this is
a four-year structure, a unified structure and a general
program feeding these studios with the theoretical
courses, with courses on art, with courses on computers,
all these that we need to support and complete the
groups of studios and then we have a one-year
graduate course which spreads all these into two basic
studios and then has two theses, diploma thesis, is one,
which is theoretical and the other, which is design. So,
this is the framework, in which we start teaching
construction in this way. In the first year, the
introductional courses in the second semester so, that
students have a feeling of what architecture is about.
We make one semester introductory studio on what I
would call the unity of design and construction. Then
in this basic course of three-year courses, in what I called
the system of studios.

Dealing with art, design and construction on the
building, in the scale of building. We have a one-year
course, two semesters, which we might call a course
on construction. It’s two semesters not one but two
consecutive ones. In these we do general principles of
structural design and analysis of construction at the
same time we try to give an experience of the building
site by relating the School to building sites where the
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students can visit and relate this to the analysis of
construction and the studies of general principles of
the structure of design. So, this is a whole year studio.
Then it follows another one-year, two-semester studio,
which we might call from design to construction and
back to design. It presupposes the previous one but
now it is actually an integrated studio of design that
starts with design goes to structural design and then
comes back to the principles of design at the end of
the year. Now, next to these two basic studios, there are
two other studios, one, on building physics and
technologies and the other on installations/services
and technical equipment. They are separate but they
are related, they are coordinated in these basic big
studios. And then all this system of studios is coordinated
with four courses on engineering one, on structural
analysis, the other on dynamics of structures in a country
like Greece, dynamics is an important issue because
we have earthquakes reinforced concrete of course,
and steel and timber structures. Four courses which are
basically engineering courses. So, the engineering
courses coordinated with design and structure courses
form the basis, the core of lectures, studios and
everything because some of them are theoretical, some
of them are just design or practical studios. Now, the
rest is left to eleven design studios that cover all the
area of design from object design to urban design. They
spread the whole five years courses and there is no
restriction about construction or anything given to these
studios. They are left open to do whatever they like, even
if what they do is fight against technology. They are free
to do even that. So, they have only the direction to make
a distinction between direct supervision for beginners
and indirect supervision for grown ups. That’s all, nothing
else. So, our question is and this is the way we are trying
to put things together because at the same time as I
told you in the beginning we have art courses, visual
arts, which are put together into the system. So, the
question we are trying to answer is how we can
teach the unity of architectural design, visual art
and construction within the context of integral
education of architects and not just general studies
on architecture. So, that’s our problem.

Voyatzaki: On the same question I would like to invite
Manolis Tzekakis, who is the professor of the section of
construction teaching in our School to describe a little
bit the problematic that we are encountering as a
School and the ethos just to give some stimulating hints
to this discussion.

Tzekakis: Thank you Maria. I would like to say to you a
few words on behalf of what we call in our School the
technology team. My name is Emmanuel Tzekakis and

I am professor of architectural technology. This is the
title we give to this whole group of courses. Now, the
idea for us behind organizing this workshop in our School
is of course, not to show to you what we do with
technology teaching but to have a chance to discuss
with people, who know what a consensus, let’s say, might
be at European level if such a thing is possible at all.
This is because we at the moment have an opportunity
to incorporate ideas and tendencies as we are now in
the middle of a major restructuring of technology
teaching in our school. In the last few years we changed
from an older system, which was a system with a large
number of separate small courses done by individual
teachers to a new system, which is a system of a small
number of larger courses done of course by a large
team of teachers, what we call the technology team.
We are now a group of eight people doing as a team
practically two full years of technology. In the first three
years of the studios organized in three separate courses,
which every student is obliged to take and of course,
there is still a number of additional courses of special
interest, let’s say, done by individual colleagues, which
the students may or may not choose. These new
technology courses are concentrating now more on
the problem of the unity of design in technology, on
the need to keep them together than on the problem
of explaining each and every scientific aspect of
technology, building physics and related subjects.
We try to show to our students how their design
projects prepared usually without serious technology
considerations are going to look like in real life. We
start with simple things like how big things are going
to be in the actual building. The size of them and we
tried to include in our teaching simple yet powerful
means like going to an actual building site and
showing them what a beam is or what its possible
dimensions are. Believe it or not, they don’t know a
lot about such things. We are hopefully in the middle
of a long and difficult way to improve things. That’s
our idea. We hope to be able to stimulate discussion
between different schools in this meeting and to find
ways to make our work better and more efficient. We
hope this meeting will help us all in this target and let
me welcome you again on behalf of the technology
team and I’ll ask Maria to proceed.

Voyatzaki: This is a difficult one now because we have
to have your ideas on this issue and the fair thing to do
would be to go round and ask people. I don’t know
whether there is anyone who has a direct comment
right now or we can proceed but this synthesis I
promised to happen through the panels is the last thing
I did in the last few days when I received all the texts I
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scanned them through because it was impossible with
all the rest of the organization to bear in mind what’s
going on but as you’re not coming forward I would just
mention a few names that stroke me as I was going
through different things as different approaches for
example, Tampere, Finland, by Marcos Suuturla and by
Nielsen from Aarhus they talk a lot about materials used
in different ways but they do a lot of work on materials.
When you look at the work of Denis Grezes and the
Grands Ateliers lIsle d’Abeau and Rodica Crisan from
Ion Mincu, Bucharest there is a lot of what professor
Tzekakis talked about visiting buildings sites or making
things –a hands on experience- with real materials.
There are different tendencies and I think I’ll take the
opportunity to thank you now for a wonderful exhibition
that you have put together. You can see that from the
different images, there is a lot of experimentation, one-
to-one experimentation, which is something that other
schools don’t put an emphasis on necessarily. I don’t
mean to be unfair to certain people because as I said
there wasn’t enough time to go through the texts. For
example, I found that the Polish schools do a lot of work
on the structural qualities of the design as well as the
construction details and we have the great pleasure
having here two groups of people represented in this
workshop, who actually work together coming from
different schools on intensive courses or exchange
programmes. We have got with us Denis Grezes from
l’Isle d"Abeau, who could speak to you about his
experience with working with architects, structural
engineers and artists on intensive interdisciplinary
courses, as well as Jean Marie Bleus, who is part of an
organization between five schools of Architecture in
Europe where they work on construction projects
together. 

Raftopoulos: I think, if I may say something that one of
the important points before we go on with the discussion
would be to try and present the profile of the architect
that we strive to teach and I’m certain scanning through
some of the texts very briefly, that each one of our
schools has a different aspect to this profile. The profile
that you (to AUTh) presented is more or less a similar to
the one we teach actually, we are in the same country,
so we have the same profile with minor differences but
nevertheless, I think each one of us when trying to
explain the program and the content it would be
interesting to give a more particular sort of explanation
of what they expect to have from the trained architects
and possibly what is the architectural practice in their
country, because I’m certain a lot of things will be
different.

Voyatzaki: So, what you are proposing I think is directing

the conversation of what is needed from an architect
in terms of competence on construction, so that we
educate them to help them acquire the necessary skills,
which of course, is a certain direction.  I just want to light
a bit of a fire here, because what Spiros Raftopoulos is
actually hinting at, is that we are preparing and training
people to practise architecture as opposed to another
school of thought, which is about educating people on
architecture, is that right?

Raftopoulos: I think exactly one would have to verify
that and see if it is exactly, yes.

Voyatzaki: So, is there a question between educating
on architecture or training architects to work in practice.
We have a question from Chris Tweed from Queens
Belfast.

Tweed: Thank you. This is an issue, which is very close
to my heart particularly since I was a teacher of CAD.
The distinction between training and education is
very acute in that case but to some extent I mean
we’ve just started a course this year, which is, I think,
trying to achieve what some people are requesting
here and that is integration, how do you bring
together all the different specialisms in such a way
that they will actually make sure that students will
go away and know how to make structure,
construction, environmental design, all work together
satisfactorily and in harmony and it’s proved
enormously difficult but the reason I’m coming in at
this point is because as part of the European project,
which is being delivered on line next year and the
WINS design methodology is to approach the design
of the course from what they call professional
competences, which I think is the point that was
being made over here and we’ve included in our
what we called our competences. Thanks, which
would normally be considered to be part of the
education so, I think because you approach a course
design by saying what you want your graduate to
be able to do, doesn’t necessarily mean that it’s only
training. It can be part of the education as well. 

Kotsakis: May I make a comment on this? Well, I believe
that it is and it is not a game with words, but it is a very
deep subject the distinction between education on
architecture and training of architect is exactly what I
not only avoided but I reversed. Let me phrase it this
way, theoretical training on architecture or education
of architects? Well, this is not a game of words because
what the difficulty is, is to give real education to
architects not training that are pressing the issue of
education of the architect are not schools that have
their mind fixed on training on the contrary some of
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them, and this is one of the schools, are fixed on what
is education, what is a deep and broad education
and general education without losing and on the
contrary having as an aim the competences of
architecture. So, this is the difficult question now
otherwise it will be a simplified answer and not an
answer at all. 

Voyatzaki: Are there further comments? 

Moldovan: from Cluj Napoca, Romania: In my opinion
architecture is a profession for old people because all
great architects were old people because building
becomes a question of leadership. In order to impose
your leadership, you must have some knowledge and
if you remember Wright became an architect because
he read Notre-Dame de Paris, he rediscover Vitruvius
where architecture after renaissance made the
association between function, construction and force.
It was always a question of leadership. We complain
about Modernism because it was a Utopia and it wasn’t
tentative to install leadership of the architect and if
Bauhaus had three or four workshops, how many
workshops must a school of architecture have today.
In this competition and in my opinion too, might we fight
after Bologna and Prague on how many years will the
studies of architecture be? I hope after these 3 days
we’ll be able to make proposals for your bank
community. Thank you. 

Voyatzaki: I don’t know if there is anyone that would
immediately like to say something about the ‘what and
why’ of your school, taking on board these few
comments that have already been made. 

Neuckermans: I’m glad that you referred to Bologna in
the discussion but I would like to remind you that in our
meeting of the Association in Hania we all agreed that
we also would respect the identity of different schools.
So, I think that I see this opportunity here as the location,
the locus where we can exchange ideas but I don’t
think that we have to go to impose ideas to one another.
I think that it would be the wrong way of going on
because we are always arguing that we have to
motivate the students, we have also to keep our
teachers motivated and it’s not by imposing them ways
to do things. I think that we are here primarily to learn
from each other in terms of teaching of these subjects.
That’s my idea. 

Gammelgaard: I teach at the School of Architecture
in Aarhus Denmark. Next week, I’m going back to defend
my PhD thesis and as a comment to Jeremy is a thesis
that is based on practice. So, it’s not a theoretic thesis.
It’s about this study of quality of materials, it’s mainly

based on experiments but all right to come up with
for example a course that we do for our first year
students and that we have been doing for seven
years, now has been in many ways quite successful
and that point of departure for the course, its
educational aim of the course is to give to the
students an understanding of the complexity
between construction, design and production
techniques and alternative techniques and at the
same time why these course has been implemented,
has been that we see very often that the schools are
very isolated from the world around and you don’t
know very much about what is going on outside the
school. So, we tried, in the course, to work together
with different companies and in fact that has been
very successful and it was also shown that
companies are very interested in working with the
schools, of course, there are other reasons because
they are also interested in having their materials
introduced to the students, but the course takes one
month and what the students have to do is to build a
construction, a simple construction where they have to
carry an item and objects this year, which is a cube of
concrete 20X20 centimeters and weighs twenty
kilograms and then the students are divided in groups
that consists four students each and they are given a
material and a company and the company works
specifically. 

Voyatzaki: What do you mean by company?

Gammelgaard: It can be a craftsman, it can be an
industry that works with precast concrete and it can be
a…

Voyatzaki: Is this a sponsor or is it funded by the school?

Gammelgaard: No, all this is funded by the state and
the budget is for every year, where we have 200 students
is 30.000 dollars. So, each group they have this, they get
around 650 dollars that is economically fundamental
and they go out to this company and first they examine
the production techniques that this company have and
they examine the material that they are working with
both from a physical and an aesthetics point of view
and then they start to design a construction and they
go through several critics, where the construction is
adjusted. Then after that, they go to the company again
and very often in the company they will meet the
manufacturer. They go over the budget that they have
and if it cannot be done with the production
techniques that are available by the company they
work with, they redesign so, all the time there is this
communication between the students and us, as
teachers and the companies and from a set of
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criteria of success they set up at a very early stage
in the study, they really get not only an intellectual
understanding of the complexity but they really feel
on their bodies how difficult it is and how they have
to make construction, design and production
techniques work together. 

Voyatzaki: So, it’s hands-on experience, one-to-one
scale.

Gammelgaard: One-to-one scale, yes. I have a lot of
slides.

Voyatzaki: And real materials as well. 

Gammelgaard: And real materials, yes.

Voyatzaki: And they also design what they are going
to do, they are not playing with materials directly but
actually design first. 

Gammelgaard: They do the design, yes, but of course,
the problem is also that the good thing about it is that
it’s first year students so, that at an early stage in
their studies they realize the complexity. But it’s also,
when we look at the exercises of the course again, we
must say that we spend a lot of money that could be
spent better in a later stage of their education for
instance, third years students would be able to use the
money that they had been given better but it’s almost
as high that’s for sure and interesting construction that’s
very important.

Voyatzaki: So, is about stimulating them and inspiring
them.

Gammelgaard: Yes.

Moldovan: You have an obligation to those that have
elected us and obligation to our students.  On the labor
market what I ask usually is what qualification a student
has, how many semesters they have done at school
and our countries become smaller and smaller but  the
circulation  and exchange of ideas are free and we
need forces to attack these problems. We are tired by
the period after modernism. It is a little provocation for
our profession and for teaching teachers, too.

Foque: I’m Richard Foque from the University of
Antwerpen. Carefully listening to the colleague, it strikes
me in this discussion, I have the impression that we
are discussing the thing as architecture and
construction are two aspects, two different aspects,
as two things, which are even sometimes opposing
each other and listen to the intervention of you, I
think that it’s very important to say that in fact there
is no architecture without construction and vice
versa they are bound in fact to each other and that’s

may be one of the mistakes modernists have made that
it should be possible to design for us maybe well
functioned but not carefully designed also to a
constructional loss which governs in fact the physical
work. So, if you ask me the question ‘what we should
teach’, I think what’s very important in our
architecture school is to teach exactly the relation-
ship between both, between construction and
architecture and the way architecture influences
construction and construction influences archite-
cture and the appearance buildings and I think is
very important that students learn that if you make
something, it doesn’t work, is the dimension right, are
things based on the laws of physics and of course if it
has aesthetical qualities, appearance, it has environ-
mental qualities etc. I think this is a very important point
to show those relationships to the students so, that they
are able also not only to design in an aesthetical way
but also the design in a constructional way. 

Voyatzaki: We have a question by Vanggaard from
Copenhagen.

Vanggaard: Well, I think there are two faces to this
question. One is the technical, which is of course the
well-known of the building that has to be tried to stand
up, it has to be built and we have a lot of methods from
the other disciplines, from the engineering disciplines
of how we teach these things and they are used in
architecture schools. We have thought that this is not
the way of doing it but we might be able to find better
ways and we had a series of meetings among technical
teachers in the technical subjects running for four or
five years discussing these things and that was exactly
the main issue of how we do that and what we are
talking about, what they did know or whose in Finland
and whatever and that’s a big inspiration and I think
that’s one of the things we can get out from that we
can get inspiration more than we can, there is more
than the inspiration and the change of our courses,
which is important. But when we are faced with the
‘what’ question there is the conceptual and that’s
a more difficult one because the first one, as I
discussed earlier when you put the learning curve
up, is about the technical methods but the
conceptual one -of how we integrate the technical
scientific into the architectural conception- is a very
difficult thing and there is of course, the studio work
which is the important part of it. But I think we’re talking
so much about Modernism and we are talking about it
as though it was a technical aspect but it’s not, it’s
conceptual and I think it’s a big misunderstanding
because what was the conceptual idea of Modernism,
of Functionalism, of Structuralism and maybe the
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scientific part which Frei Otto works with and how is the
new the so-called show hi-tech. It is a style, a conceptual
view into technical methods, into structures. I think I have
no answers in these because I think that ‘s what I feel.
My largest problem is how we teach in a good way, how
we integrate the technical methods and the conceptual
part. We all think there are a lot of solutions, we get a
lot of inspiration and put things to use in our courses
but for the other parts I think it’s more difficult. 

Billard: I’m sorry but I don’t speak English. I’m here on
behalf of the School of Architecture and Landscape of
Bordeaux. A propos de ‘what and why’ since que nous
constatons dans la plupart des écoles d’architecture
en France, il existe un éclatement de formation, un
éclatement de désir des étudiants. Lorsqu’un étudiant
entre dans la première année, il veut construire des
bâtiments, la deuxième année un peu moins, la
troisième année un peu moins, la quatrième année
presque plus et la cinquième année à nouveau parce
qu’il y a un diplôme à passer. Alors, je pense qu’il
serait plus intéressant d’entrer maintenant dans les
diverses aspirations que les étudiants ont, et de
permettre dans les écoles d’architecture, dans les
facultés d’architecture d’ouvrir les portes sur une
base qui est celle de la formation à l’ architecture
et non pas de l’ architecte, de permettre la formation
d’ architecte maître d’ ouvrage, d’ architecte qui s’
occupe du droit, d’ architecte qui s’ occupe des
finances, d’ architecte qui s’ occupe du design, d’
architecte qui s’ occupe d’ urbanisme, d’ architecte
qui s’ occupe d’ archéologie, d’ architecte qui s’
occupe de journalisme et puis laisser 25% pour des
constructeurs parce que la réalité est l’âme.
Maintenant je ne sais pas trop commencer dans les
écoles d’architecture à l’étranger mais la réalité est
telle qu’en France pour 100 architectes qui sortent
seulement 25 construisent réellement. Les autres font
d’autres métiers. Alors, nous pourrait-t-on pas maintenant
entrer dans la deuxième partie de l’histoire, de
l’enseignement de l’architecture en Europe et dire qu’il
y a des architectes qui sont fait pour construire mais
tous les architectes ne sont pas fait pour construire.
Merci. (translation: I think it’s now the first year of the
school of architecture students come with the desire of
construction and then this desire diminishes until the
5th year and the 5th year is reason because is the year
of diploma the final control before being a professional.
So, that shows these are different desires of students
maybe orientated on different preparations. It seems
that 25% of the architects that come out of the French
schools go to construct but the others do other types
of things. So, why not prepare students to be people

related to write of construction, to finance of
construction, acquire different expertise, to design, to
urban landing, the law, urbanism, archeology, journalism
etc. It could perhaps initiate another step on going on
the pedagogy of the schools of architecture. Thank you). 

Gligor: from Romania from Ion Mincu School of
architecture. I was very pleased to hear about practical
experience and I find that exchange of examples is
very interesting but I also kept in mind what I heard by
now and I try to translate my mind. It is the feeling for
the profession or the love for the profession it is not only
calculating which is of the school education where
one’s task is to pass the exams. So, probably teaching
we spoke about is diminishing this feeling about studying
architecture and the same happens in our School. Young
students or young people come to school at the first
year of study and they have in mind something and
they discover slowly that the thing that they dreamed
about is not that but they still have a truth in their mind
and you can see it, when you teach, you can see how
they listen or they do not listen about what you’re
teaching and we can feel how they become attentive
when you give them a truth or something that you have
self discovered and verified the reaction is giving you
very much of it. So, in this direction, I tried some
experimental teaching, let’s say, but right away how to
be closer to stimulate this feeling to make them to
want to build, how to bring them in this position
because it’s very difficult to put them build in their
first year of study, they have to be given some
information and there is a lot of information to give
them at once. So, we all know about it. It’s very
difficult to make them be patient until they get
something more and something consistent to let
them to act, but we realize if we look at it, we see
that a lot of construction is taught in first and second
year and I find it very good because that’s the point
where you can play with the materials not in the fifth
or I don’t know where and this should be I think a
good way of communicating or exchanging or giving
this way the feeling and stimulate the feeling that
they have when they think about architecture. So,
let’s come to the point now, I tried to put the students
to work in a way, in which we tried also to discover
this way. So, what it was, it was going out to work. How
with very easy operations, very basic operations first
was in summer after the end of school and you can see
on the panels some of their works and just teach them
very basic, let’s say, elementary work, to clean up a
piece of wood or to cut something, to replace something
and this brought slowly. It is a question of option. I think
it’s a question of option because not everybody wanted
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it. So, it started like that, who wants to do this. Come to
our group and do it. So, from this, slowly it developed
that people in the fourth year wanted again to come
and they got some practice in this and there were some
more skilled -as you mentioned not all of them want to
build- but what they got at the end of it was, they
became much more conscious about what their work
means and what the work of materials means so,
they probably understood a little bit more about
what construction means in the profession of the
architect. They are in contact with firms because we
tried to put them in a bigger project where they
contributed with a small piece of work to one bigger
piece of work and they were able to value their
contribution they were able to contact a firm, an
institution, an administration frame. They are responsible
and very happy at the end of their work that they could
see its end because they see their fact and I’m finishing
now with a very short experiment which is developing
now, because the idea was to bring in much more in
the school and in teaching this and not letting it out
from school just in summer. I saw also some other schools
that are doing these experimenting or trying to do small
projects of what is possible to be built so, this will
introduce now at the third year of study considering
they passed construction in the second semester of the
first year and the first semester of the second year and
try a small application going up or beginning with
working on a model also verifying with computer and
also building it and in connection with the firm, as you
said that they like very much the idea not of being
independent of firm but they are doing something
completely out of what that firm is normally doing and
bringing creation to it. So, I think we can further more
the discussion on it. Thank you. 

Neuckermans: I want to make a comment. A few things
that have been said; First of all about the making of
real models and my question is because we also have
been doing that but for furniture and because it’s much
heavy stuff what do you do if these projects you don’t
think to be worth, to be built. Are all those students so
good that all that they produce has to be made
because in my opinion sometimes it’s so bad that you
don’t spend your time and your money on building them.
Also I fully agree that it’s interesting to touch the
materials and to feel if wood is bending or not and
not just looking at figures not knowing what it means.
But on the other hand, it seems the time is limited. We
have to make choices, I remember and I’ve mentioned
I’ve seen at school that somebody was designing some
kind of futuristic car and he was building that in the
courtyard in polyester. It took him I think a few week

time because he was rubbing the thing and the whole
court was full of polyester he was really breathing his
design, maybe it’s not healthy, but he was breathing his
design and he liked it very much but probably it’s a very
erotic sensation all these things but I don’t know if from
a learning point of view is worth the effort. That’s one
thing. The other comment is about the widening of the
profile. I fully agree that many schools in Europe are
going for the widening of the profile not just aiming at
producing the architect, builder or designer. This has
serious consequences on the curriculum. However, I
would argue that the strong point of our teaching
whatever school we are at, is that we approach things
to design and that the designer way of thinking is
something that for all those specialists that we mention
still has to be in the curriculum because I think that’s
our strong point. Even I have to export it to others I think.

Gammelgaard: I completely agree about the results
because if you like, you can see some of the slides of
the results and many of them are completely
appalling and horrible and you can really think they
did waste a lot of money on that but I don’t think so,
because the actual construction had to come up.
That’s not where they really learnt something, they
learnt something about difficulties in combining
different matters and structure design and process
and that’s what really opens their eyes and that’s
respected and I think a lot is achieved that way then
the real result can come afterwards. I completely
agree with the results. I mean you don’t want to see
them often because…

Kotsakis: May I say something? The only way to learn
from failure and define failure is build everything and
this is the work of a school of architecture. The problem
is only money. So, let’s put it as it is; the question of
building the appalling. 

Voyatzaki: I find it very difficult to distinguish in the
nature of an architect either the conceptualist or the
‘manualist’. I think the idea is to be both but I’ve been
saving this moment and I don’t know if Denis Grèzes
would be happy to tell us the ultimate example of
conceptual/manual work that’s happening at the
Grands Ateliers but I think Denis you should actually
come here because nobody will be seeing you from
there. We’ve got a spare chair here. You can see from
the posters what I’m talking about I’m very envious
myself.

Grèzes: Well, thank you Maria but I should prefer to
present the Grands Ateliers this afternoon with some
pictures. The first reason is that my English is not so good
and pictures can substitute. The second reason is that
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Grands Ateliers are not new schools, nor a research
center but a real tool for partners and if you can give
me some time to prepare some pictures and…

Voyatzaki: but I just wanted you if you can to give the
general idea rather than getting into details because
we don’t have enough time, as you said.

Grèzes: When I came here, I came with two hats on.
The first one is I’m a teacher in Grenoble School of
Architecture and when I got the job I was told you have
to teach in a second studio and you can teach what
you want with two young professors who joined us and
we tried to give guidelines to this teaching from the first
to the fourth year. The guideline is what we’re trying
to teach in Grenoble and we use Grands Ateliers as
a tool but Grands Ateliers are open since last
January. What we tried is, we think of three things:
first is to give an understanding and respect of
material and this transformation, the second topic
is to think of time and I personally think it is very
important and students and architects must have
reflects to think of time and truth, and thanks to
Cyrille Simmonet and thanks to Benvenuto, too. We
think, too that teaching of construction must be
based on history and epistemology and it’s a means
to think of matter and a simple matter uses the know-
how, that is to say, there are people, economics
environments to build. The third thing is we try to
give methods to students and the main method is to
deconstruct and reconstruct objects. That’s to say
two things: that the project is not worthy but met
with objects and we try to give from the first year to
the third year some methods to deconstruct and
reconstruct their projects. In fact the principal
objectives is to give the test of details, I think it’s the
most important thing. We really think that architects
don’t have to know what engineers know. They don’t
have to calculate so, just don’t have to understand
and to have to desire to search matter and to make
good details and the result is they may think, that
the construction not only a building but also public
space and the city is not an object for the data of
photography and the glossy reviews but it is and it
has the birth and it will live and it will transform and
recycle and so on and be maintained and I think
architects must have the reflects to think that
construction must be more easy to be transformed
to be more destroyed and to be recycled. I think it’s
the most important form from my point of view. 

Voyatzaki: Denis, not many of us know the initiative how
many schools are involved, how many different
disciplines, would you like to give us a few details about

it, who finances the initiative?

Grèzes: We give the money. Grands Ateliers is an old
idea and it took very long to grow and be realized.
Grands Ateliers is a common tool to twelve schools, six
schools of Architecture from Paris and the regions, three
schools of art, two schools of engineering and a center
of research, a research center which is SSTB (Science
Scientific et Technique du bâtiment). It is financed mostly
by the Ministry of Culture and we have got since January
a very beautiful building which is purpose built with
Ateliers and the workshop, tools and machines and
materials and we have a structure juridique, a legal
structure to work for only one month and the money
comes mainly from Ministry of Culture, and others, it’s
very complicated because schools of architecture,
schools of art and schools of engineers are dependent
on different ministers. So, it’s quite difficult to get the
money, which comes also from the region and from the
contributions of industries which are partners of Grands
Ateliers and they provide mainly all the main productions
of materials, let’s say, steel, concrete, plastic, polymers
and wood. If you permit it, I would prefer to show
something.

Kotsakis: Can I ask you something? You said that
architects don’t have to calculate in these, you left this
to engineers but my question is that you have architects,
artists and engineers. Artists don’t have to calculate,
engineers have to calculate. What’s the position of the
architect in this game, first? Second, we made a
distinction, which I’m opposing to, between the
conceptual and the manual. Well, an artist is an exact
opponent to the distinction because a sculptor is a
conceptualist, manual worker. So, in this group in this
studio, if architect, if artist do this integration of
conceptual and manual but leave mathematics out,
engineers do the integration of conceptual and manual
putting mathematics in. What is the awkward position
of architects who are putting themselves out of
everything?

Grèzes: Well, I think we have many differences between
countries and between schools. I think that the difficulty
of our teaching is to choose what we don’t teach and
I think that one of the objectives of Grands Ateliers
is to put people together and to make them know
each other and I think that an architect doesn’t have
to calculate but he must know what are the limits
and competences of his partners. If we succeed in
making architects, artists and engineers know each
other and to work long together I think that that’s the
best thing, we can try. 

Kotsakis: Is that leading to the architect leader, which
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is the role the architect in Greek but this is not what we
are trying to teach people, leadership? What we are
trying to teach them is to unify the intellectual and the
manual and everything, not leading. So, this is the
second question orchestrating maybe yes, but then
again, you are back to teaching leaders and if only 25%
are going into the construction and only 1% of the 25%
is going to lead so, you are teaching 1 to 1000 to lead\
and then you leave to artists the integration and to
engineers the integration. 

Melet:  I’d like to make a comment on that. I am from
the Academy of Building Art Amsterdam. I’m in
somewhat a different position because our students all
have a bachelor in building techniques before coming
in and they are working with an architectural firm. So,
the position is somewhat different. What we find very
important is at their previous schools they have to learn
everything about we hope building techniques and
what we are trying to do is make those techniques more
architectural so, construction, structures, insulation, etc.
Those have to be architectural tools to make an
integrated design so, they don’t have to calculate,
but they have to have a feel of how can construction
contribute to the architecture feeling that they want
to achieve and that’s our main aim. That’s what I
want to say. 

Dawson: I’m not a teacher in architecture and
construction but I write about it and I talk to a lot of
architects who practise, who have an enormous integrity
in the UK obviously and to them architectural con-
struction and structure is integral. There is no difference
between them and any architect who is worth his
sort will start from day one with structural engineers
working on this design. These associated engineers
might do the adding up but they are working
together.  

Voyatzaki: Is this the majority of architects, you are
talking about or are these exceptional cases? 

Dawson: Well, I think it’s quite a large majority.  

Voyatzaki: It always occurred to me when we ask
students to think about concept and details or the
tectonics of the idea at the same time how many
established architects do we know, that actually do
that and that’s I think an interesting question in some
sense. If you expect someone who is still educated
to reach these standards, do we actually see that
quite often in real life?

Dawson: I think that happens in England quite a lot and
certainly to the architects I talked to who I admit, are
probably the top 5% it would be interesting to know, I

mean this is how I hope this is how we are educated
interesting to know whether other countries have the
same experience.

Voyatzaki: It wasn’t exactly a question, it was more a
problematic, it is a way of thinking, you know it occurs
to me when I ask my students to think of concepts, idea
and building at the same time, whether we know many
architects that actually do that, the question really is:
are we talking about simultaneity or sequence? So, you
think of one thing first and then the next one comes so,
you design something, which is what happens in most
design studios in education and if it is asked of you to
give answers on the construction then you may think
about it or other cases that this thing happens together
and if yes, how many architects do we know that think
of those two things at the same time or actually do
things sequentially. They first think of the idea and it
could be made of anything, it could be constructed of
all sorts of different things and you can end up as you,
we all know if you haven’t thought about it with 10.000
different designs. If you haven’t anticipated all these
things more or less from the beginning then you end
up with very different designs, I mean maybe the
concept diagram is similar but then the end result is
very different vry time you make a choice. 

Gammelgaard:  Well, it was the point of calculation,
which I suppose is coming up in the end of the question
of how but I think there is no doubt that you ask how
many architects think like that, how many architects are
doing a proper structural calculation. I’ve seen two or
three in my long period of time and then well, most of
them but, the two were wrong so, they got a wrong result.
So, I’ve always been questioning the idea of teaching
the sides of the moment or the moment resistance to
architects but what is important is teaching the
principles and teach them to learn to size things without
structural calculations because they can’t handle the
structural calculations and for that matter, proportion
is a new way of doing it. That’s the architecture way of
designing things, that’s by proportions. Well, engineers
talk about 1/10, 1 twenties and so on and that can be
developed and that is why I thought it was so important
that we are not going to tell the truth but we are going
to say something which is useful for the architects
because proportion is, the beam is 1/20 of the span,
that’s not the truth but, it’s something that is very useful
and when we began at the Academy to do this and
we had made a small series of diagrams which start
with loads and spans and so on ends up, not with the
size of the beam but with the proportion. Then, we had
a lot of help so that the students when they do the
concept, they laid out the plans, they could actually do
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use that to find out which parts of the building were the
load bearing one and which weren’t. So, I think that’s a
very important part and there are tools in it and we
have to develop many more tools for teaching architects
and this does not come from an engineering
department because they are not using it, because
they want an exact answer, we don’t want an exact
answer, we just want generally more or less what it is
about and then about the conceptual things, when I’m
talking about conceptual. The conceptual thing goes
down right to the end, to the absolute end of details
that you have to have an idea of what you are
designing, which is actually technical, which is also
architectural and this is the method which we shall
teach them. It’s not a technical solution, which comes
because I put some numbers in a formula but is
something that comes because I have the idea,
dream and I want to force that dream through some
technical aspects. That’s why I think the problem
using conceptual ideas into structures and into
technical methods is very very important. 

Gould: I just wanted to just add to that conversation
about   approximation. It’s true of structures, it’s also
true of insulation of walls, of the amount of glass that
faces south in a building etc., etc. that is we can employ
scientists to do the precise calculations, or we think we
can but architects can get somewhere near it, if they
have that knowledge and I think just as one talks about
approximating the truth in structures, one is also are
doing in building science as well and then later in the
design process one can make the thing precise if one
wishes to and I think that’s something, which in building
science is taught very badly and structures, in my
experience, approximation is taught quite well and
but I think it can also be applied to the building
science as well and be very useful for architecture
students.

Foqué: Thank you. I think it’s quite true, it all has to do
with what I call the basics of the material and I don’t
know the English word for the material but I think
everybody will understand that. I’d like to make an elegy
with writing a novel. In fact if you want to write an essay
or whatever, in fact you need to know the basics, you
need to know the vocabulary, the grammar, the
syntax and that’s what architecture should teach
and should know but of course, when you have an
author writing a novel he never thinks anymore about
grammar, about syntax because he transcends it
and I think that is your point, an architect may forget
that nowadays sometimes, that’s a comment I want
to make.

Voyatzaki: My question is where is the progression and
how do you increase complexity on the higher level of
education so that there is continuity through out,  the
same way that you teach design from the first year to
the end and you increase the degree of complexity.
Where does that happen in architectural education,
when it comes to the teaching of construction? 

Dollander: I want to say that, I feel that there is a good
side in this problem, I build that scale of the project and
I think we cannot speak in absolute about the position
of the architect in the project because he cannot
calculate himself, he can imagine the structure in his
head, he can calculate in some projects, but not in big
projects. We cannot speak in absolute that is to say,
in teaching we have to graduate the difficulty of
concept contre une construction with the difficulty
of the architectural projects as a scale of the
architectural projects. 

Neuckermans: I’m coming back to the issue of how well
should the architect know structures and whether or
not computer structures. Personally, I would say, it
depends on the type of your school because with the
type of the school and that’s probably related also to
the place you are in or the country you are in. If you
have a school where the students have a relatively,
small,  excuse the term, market for them afterwards, you
are probably more intended to do the wide education
in architecture and maybe you all, you like to include
more competences because maybe as in our country
we have a lot of small offices, the architect is not paid
for hiring all these specialists, which hold all these
specific problems for him or her and I think that’s
specially for structures, I have been teaching well, thirty-
five years now I think that predimensioning is helping
you but it somehow also limits you. Well, computation
is also limiting you so, in both sides there is something
missing I think but for example, I have seen since many
years small designers I have to structure where they
have to design. A structure spanning a room by 10/80
by 10/80 with beams which are not long enough to cross
the space at once as soon as you are going to
something, which is not linear, not too dimensional but
three dimensional, it’s very difficult with your rules to
find out whether something is in tension or in
compression and of course, that makes the difference
in the perception of the structure. It’s not that or then
afterwards, we’ll change it. It’s completely different, it’s
not important and it’s a matter of how skilled you are,
may be it’s not the correct word in English but how
competent you think your students can be. In our school
but this is a very special type, I think that you don’t have
so much of these and also in Belgium, we have
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seventeen schools, we have five of our type and these
are engineering, architecture. I have to say that I think,
and I agree with what has been said, several times there
is no architecture without construction and all these
three of four dimensions are in each object that’s the
reason why in our school how simple the design is that
in embryo all the three aspects or four have to be
resolved not worked out to the same level of detail that
you can decide upon each design  but in principle
three or four dimensions included in the context have
to be resolved probably in every design how do you
design a chair, a space or a building whatever it is. 

Braizinha: I suppose that all of us came from different
countries in different states of development, we have
different needs, the structure of our countries is
expecting from their students different results, different
answers. I don’t know the answers from the other
countries. I know the answers that my country expects
from the architects. They need an architect generalist
able to do a lot of things. We have still municipalities
without architects, we have still places in the
government without architects, we have all the
architects concentrated in Porto, English where we are
and they don’t want to go to work with the interior. So,
we have a lot of students that after graduation, they
are going to work teaching in the country school. They
are going to work for enterprises building and so on,
working in an enterprise that makes elements for
architecture and so on. So, we cannot produce an
architect different from a generalist architect. Someone
talked about the syntax of architecture and the basic
needs and I agree with you. The basic needs, we must
communicate to the students, all of us graduated in the
70s, 60s at the time when Bob Dylan sang a song called
"times are changing" and they changed and they keep
on changing and we can’t now be teaching a student
what he is going to do ten years later. It’s not correct.
We are not being correct and separating the future.
We are doing futurism and I don’t agree with this way
of discussing the problems. We have problems to resolve
now all we know that our projects maybe when they
have the opportunity to see the reality between the far
thinking on a project and the building finished are five
to ten years. In this time all that changed, all the ways
of teaching changed, all the needs changed, the
economy changed and so on. We are changing and I
agree with you and with you the colleague from
Bordeaux when we need to know what we teach to a
student in architecture and I think we must teach them
or to teach them to understand or to be always over
the last ideas in architecture at least to live all, to live
in our generation when we finished our study that we

were architects. Most of my colleagues from my
generation never read a book any more, never open
a magazine, never travel any more to see architecture
you know that your countries, there is the same thing.
We must do the contrary, to prepare all the students to
the curiosity of the knowledge to learn and to learn to
organize our lives in the system of the architecture that
we want to choose to do. Thank you.

Gligor: It’s very close to what I intended to say about
organization and just shortly to draw your attention to
the industrial revolution for instance. We all know that
was an architecture of engineers and architects who
did very few things about it and why? Because a new
generation of people working with materials came up
and those who were able to understand what metal
meant or steel or iron they did architecture and I’m sure
that the time will come when some other profession will
take the leadership because they are closer to what
the society is developing at the moment. So, probably
we should concentrate on organizing, if we speak about
leading. A leader-organizer is very able to control things,
to put everybody to work, to work in the right position
and also to formulate questions or to answer, to give
good answers to the questions that the society
formulates; that happened in the 19th century. So, that’s
probably closer to what we want to follow, we have
generalists of course, we cannot teach them everything,
but in one way, it comes to be closer to the matter, to
what we build which is with what we build that is
developing and on the other hand to be able to answer
questions to all other specialists who are going to work
with us because the architect is still the profession, the
person to whom the others come. He has still the general
view of the building so he is the one who imagines
everything and the others do the parts. Thank you. 

Didaskalou: I would like to try to say something rather
for the ‘why’ and not for the ‘what’. I don’t know if many
schools have courses that are empty of ‘what’, always
there is something. The ‘why’, I find much more interesting
a question at least at this moment although of course,
they are related and of course, there is not design without
construction, that’s a very good idea that probably most
of us believe in and we have to believe it in order to
survive but the reality is rather different, I think and I
would approach the ‘why’ question or the objectives, if
you like and I’m not sure if one can talk of school
objectives or curriculum objectives, that’s a question for
people, who think that they can define such objectives
that then 20, 30 or 100 people can attach to. I would
prefer to think of objectives that each individual teacher
has as a guideline in order to teach in an interesting
way and so, there is no design without construction but
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there is I think design without construction because there
are forces, there are powers, which control different
things. I don’t want to forget that when we are talking
in an academic field that usually universities are also
places where knowledge is produced and
reproduced and controlled and I can imagine that
design can be without construction, if the production
of construction knowledge is more and more
produced in other areas far away from universities
even from the architectural profession and in areas
that they are not controlled by people, who have the
label of architect. So, in this way, I can understand,
I can feel that construction is not something that is
can still, is controlled but what we call this complex
things that we call architecture. If this is not
completely wrong, then probably we can answer the
‘why’ question in a way similar to the plumbing and
poetry that Jeremy was talking in the morning and
I’m using another couple much more common but
still very tricky and complex, production and
construction. The question is what we are doing in
order to produce consumers of something that is
produced. Somewhere else of construction know-
ledge or producers of course construction and
production, they are much separated and I don’t
know anymore which one is more important or which
one is the driving force but I feel that it’s a question
that everybody has to answer in order to know. My
last point, it’s that many schools, I can speak for my
own School that probably desires very much to
produce producers, if possible imaginative critical
producers and I think that it manages to do so, it
manages to produce very few producers but the cost
is that it produces a lot of bad consumers, a lot of
not construction conscious consumers and I think
that this is a cost that many schools have to pay in
order to have the illusions that they are producing
the producers. 

Billard: Merci. On entend parler de calcul, de relation
en général architecte à propos du calcul, je pense qu’il
y a trois niveaux. Le premier niveau, c’est la
constructibilité d’un projet et là je joindrai facilement
ce qui a dit notre président tout à l’heure parce que la
consructibilité fait partie du design, du projet. C’est sa
faisabilité. Le deuxième niveau, c’est un problème de
calcul mais un problème de calcul simple, le
prédimenssionnement et pour ceci tu as parlé du
20ème mais, parlons du logiciel parce que dans tous
les bureaux d’études on utilise des logiciels, il suffit de
mettre les bonnes dimensions dedans.

Parlons de la performance et c’est le troisième niveau.
La performance donne l’invasion constructive, mais

l’invasion constructive, elle est au départ, c’est le travail
de l’architecte d’abord d’inventer la constructibilité du
bâtiment. Une constructibilité ensuite prédimesion-
nement sommaire avec le logiciel, troisième niveau, la
performance qui est le travail de l’ingénieur
essentiellement. Merci.

Shawkat: from the Faculty of Architecture of Slovakia.
I’m a structural engineer, I’m not an architect. So, I want
to say that the architect must know a lot of factors
of the construction, one of them is the aesthetics of
construction, the second is the strength of con-
struction and the third is the safety of construction
and I think that the architect must know which
material he must use for the construction such as
concrete, steel or wood and then another system is
which type of construction, if you make the
construction in a casting place or pre-cast concrete
or pre-stress. This is the role of the architect. So, I
think another thing is that the architect must know
the conception of the structure, it means that the
architect must know which members are load-
bearing and which members not load-bearing and
as an engineer I know, I have sometimes many problems
with architects because the fight between an architect
and a structural engineer is every day so, I think that
the architects can influence the development of
structures. For example, they must choose the lay out
and the shape of the structure. It’s very interesting and
very important in order to decrease the degree of
ventilation between the construction and the architect
I think, they must know as the French say: the degree
of accustoming the bâtiment. That means that the
degree of the fixing the bâtiment to the ground is very
important and there are I think a lot of architects that
don’t know about this and in a way, we make the
construction in order to resist the horizontal load and
the vertical load so, as dynamic load or static loads. So,
if the architect knows the calculation for example, the
conception and the proportional of the members, the
construction at last will be cheaper and I think it’s not
shame for an architect if he knows the calculations and
the checking of the structures. Thank you. 
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Second 2: How
The teaching of construction: its pedagogy. Not only
the teaching methods in terms of effective knowledge
transfer but also its synergy with other subjects that are
part of a school curriculum, with emphasis on studio
design teaching. Could construction be taught in the
design studio? Is construction teaching theoretical or
is it the application of existing construction norms on
already designed schemes? What are the views on this
issue?  

Voyatzaki:  I would like to present to you the panel for
this session on.  On my left Christine Simonin-Adam from
the School of Architecture of Normandy, on my right we
have Denis Zastavni from the Catholique University of
Leuven and Herman Neuckermans from the University
of Louvain, School of Architecture. We will attack
somehow the second theme, which is the ‘how’ question
associated with words such as teaching practices,
pedagogy and so on and so forth. The panel will try to
introduce some ideas on the themes of this session.
We’ll start with Herman Neuckermans, he’ll tell us a few
things on the subjects then we carry on with Christine
and Denis.

Neuckermans: The theme is about the ‘how’ of the
teaching of construction. It’s clear for me. There is not
one way of teaching; there is also not one way of
doing and there should be room for experiences and
exchange of ideas as I said. In this context, we should
exchange ideas about our experiences as I have
already said this morning, I cannot go into sub-
divisions of architecture in different aspects and I
think that the function, the structure or the con-
struction and aesthetics are one and the same thing
when we are talking about one of these we are
talking about architecture in general. So, in my
opinion, it cannot be dissociated with the frame it has
the utilitas, firmitas, venustas and the context of all is
one thing. That’s the reason why I know schools, as I told
you, that always start even if it is a simple bus stop that
we ask them to design, that these three elements have
to be in embryo there are not developed even it is in
the first year but the further you go in the curriculum it
can be further developed. So, that’s my point. It’s one
thing and of course when you are going to detail, you
will come to the discussion and how far do we have to
go in each of these domains. I don’t want to be
prescriptive but I think that I would say: as far as we
can, because here I’m again and I think architects have
lost land recently and I think I have to reclaim that by
showing competences if they are showing competences
in venustas for me it’s ok. If they are showing compe-

tences in utilitas, ok. In the firmitas, ok, but not separated
but focused one is not a problem but focused on
nothing there is problem, I think. That’s my perception
so, I know that is a very complex phenomenon but I
always complain about the fact that our graduates
when entering after 5 years the practice in fact the
practice is willing to pay them really nothing and I think
of course, it has something to do with the practice and
social structure but it has also to do with the absence
of manifesting competences. The manifest competence
has to do with maybe -and you can react  to it if you
don’t like it what I say- the fact that architecture and in
schools of architecture in general, architecture is a
discipline missing the theoretical foundations and that
has to do with the fact that most schools have been
set out, laid out as institutions, where teachers come
from practice having their studios and that is the main
course offered and everybody thinks of them highly
and does this work with a lot of enthusiasm. However, I
think that if you like to raise the standard and of every
student competence, knowledge, experience is raising
while he is getting older, if he leaves your school after
five years no, if he dies a little bit longer, these do not
die with them and the next one restarts again and
again, again, again. In other disciplines, they go like
that. There is something left and this thing which is left
is transferable to the next generation and I think that is
a phenomenon, a mechanism which is missing in
architecture as the reason why we always advocate,
also we have associations where we stress the
importance of research. Now, I’m coming back to my
initial point that these three aspects, the Vitruvian three
partitions cannot be subdivided but then you have to
decide on which you focus that maybe can be the color
of your school. Coming back to the ‘how’, more precisely
I think that teaching of construction can be done
with courses, formal lectures, with exercises, with
seminars and with design. I don’t know if the idea
as it has been proposed -to replace or to put all the
education of construction within the projects- is a
good one. I know as well it is a good idea but I think
it still also needs some preliminaries where you open
up a domain, a structure, a domain, where you
present the principles and you go for the application
and in the applications you can choose which
design. Assignments focus on particular parts of
construction for example, in our curriculum, we have a
course on structural systems, it’s in the second year, it’s
completely conceptual so, as it has been described no
computation is there and there is one assignment, one
design assignment, which is of course an exercise
seminar design as one design in which the focus is an
assignment, which lends itself naturally to the larger
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span problems. What is the problem in my opinion -
something that we see frequently- is that in a
curriculum at least in our School, courses, exercises
are done by specialized teachers in one or another
domain and they run their own track and on their
schedules and their own schedule. Well, the design
is a little bit more difficult because the design is not
that precise in the timing that means more and more
in our school due to university regulations. We have
to comply with the study laws. That means if we can say
this is an assignment accounting for 180 hours of you
1108 hours a year you have to do. It has to be that, it’s
checked so, in fact is not some kind of quality control.
I know some people are against that but I think it’s
reasonable. The problem with design is that if we put
forward our schemes for our designs, which I can show
you at the end when really you go and see what has
been designed frequently all that has to do with maybe
not construction in terms of the structures, the solution
of the structure is there but furthermore it would be
more in detail going into detail, working drawings are
missing because that the end of the project and the
time has been devoured by other goals. So, for the future
because we are a school within an engineering context
or other graduates engineers architects so these are
our assignments, is our first, second, third, fourth and
fifth year so, we have a compulsory program for the first
year, different assignments, the second year also two
assignments to design products but in the third year
we‘ve choices. We have the choice between the
museum and police station that are going to be detailed
but here it’s a complex urban housing project we have
to stack and combine things in real context and for
example, every year I’ve just come from that yesterday
and the day before we all, all the teachers involved in
the project work from the first to the fifth year present
to each other only to the other teacher present what
they’ve done, which projects they have done and what
is the best result according to them, to worse and the
middle. So, that we can see in all of these what has
been done and from that we’ll decide what we’ll do
next year. Now, in all these assignments, I said museum,
police station and complex urban housing projects here
there are two other projects students can choose from
but these are by nature more technical oriented, one
is the station, train station and the other is a laboratory,
the polyvalent laboratory building. We have the problem
of the integration of the services and structure. In the
fourth year in the second semester we have an urban
design project or a project of renovation and in the last
year we have the small assignments and that’s recovery
assignment because we see that in all these
assignments although normally I can correlate all these

assignments to some part of the structures and materials
and courses in fact it doesn’t happen so, this is a kind
of salvage of the last minute. This is an assignment where
they have really to go into the detailing of two-storey
buildings, they have to build on top of existing building
and to solve it in wood, steel and glass, this kind of things
maybe just to add one thing. We, also in our school
have a system where students when they graduate on
a project either on a thesis and this thesis can pertain
whatever subjects we have solved them before, as for
example there are four students, who have
developed software to make animations of details
that means that you see them growing and we ask
them to build the animation in the sequence of
construction, which is a pedagogical, too. One more
thing is that the design curriculum that I showed you
has a pedagogical logic, all these buildings have a
pedagogical logic and we get to the structure in a
pedagogical frame or check list, where amongst other
things scale, which can be small, medium or large, we
have also a list of the technologies and we also have
a list of the context that can be nature, nowhere, new,
historical, fragment etc, the list is not limited but one of
the serious conditions and then after this yearly review,
we ask for proposals for the design projects for the next
year and once they are chosen we go to the scheme
and we see if this project is going to be only
programming, it’s only schedule design, it’s also a
preliminary drawing, it’s also working drawings. The
program is mass housing or is laboratories and if you
do it for each of your assignments, each of your designs
you see how much time doubles the same pedagogical
aims. That’s just to show you how we manage our
curriculum. As far as construction goes, we’ve plenty of
courses and in an active traditional technology is in first
year, structural system second year, building envelopes
third year plus interior cases in the fourth year if they
go and visit ten buildings and then they have a
document to report, to seminars etc. and in the fifth
year that’s a new program we have capital selected,
that means according to whom we can hire, we will
have specialized subjects and of course, we go and
pay visits to buildings to the industry to the manu-
factories and this kind of things. That’s quickly how it is
with us. 

Simonin Adam: I’m going to speak about the school
where I teach, the School of Architecture in Normandy.
I see it’s important to give you exactly the context of
the school because I think it’s very very different and
just three words about teaching in France. You know
that there is a new reform and this reform states that
we, in architecture schools have two sorts of
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disciplines. We have the discipline ‘of architecture’
and the discipline ‘for architecture’. In the discipline
‘of architecture’ we can find the urban, architectural
design and history and for the discipline ‘for
architecture’ you find construction that means that
construction is for the design of the projects. It’s
important because that means that construction is
under somewhere, under the projects and it’s quite new
and it’s difficult for teachers of construction to explain
to students that construction is very important and
because they just have about two, three hours a week
as opposed to one day they have for the project. The
second thing is that they very separated and it’s difficult
to say to students that they are together in fact and I
arrived at the school of Normandy two years ago and
there were some problems before and when I went to
the director Frances Nordeman he said: "Well, you can
always do what you want but you have to do another
teaching about construction". It was very strange and
important for me and in fact when he said that to me
I thought I had to have a reflection about what is
construction for students and I saw that students have
a sensation about liberty with space which they
were working with in the projects and when they go
to the construction teaching they think that the
reality or the materiality is bad and you know very
well that there is a very very fundamental difference
between the space which is liberty and materiality
which is some kind of prison, constraint. I decided to
teach students that materiality is a good thing, a nice
thing and I wrote some words about that and it’s easier
for me to read it ok? It’s on page 6 on your book and
you will understand better "The traditional teaching
of the projects and the one of construction looked
opened before as having a secondary importance,
is now out of date and the main references quoted
by architects teachers in general, the process
bringing to teaching together has failed in order to
introduce constructing, thinking into the basis of a
project, the way of seeing   things is failed of
construction and the way of it being tough, has to
be motivated. It’s a pessimistic image of hard
physical reality associated to abstract forms and
several constraints which is traditionally doubted in
lessons of construction which is too far opposite to
the freedom with which spaces are explored in the
sphere of project development. Construction seen
from this angle does not allow any movements of
thought, of imagination of the architecture,  the
student is imprisoned and can only find a creative
let out in a virtual world which is words apart from
this castrating materiality. That’s all. 

Zastavni: I work at the Catholique Universite de Louvan-
la-Neuve. I have to deal with general architects. This
could be quite different because as an architect I was
educated of an engineer. I will speak about a means
of teaching entitled ‘interstitial ateliers’ or just ‘interstitial’
I think is a word that exists in English, workshop or studio.
‘Interstitial’ means a space between two moments in
time or two things, two sorts of works, it is a kind of work
which comes between to order the workshop or studio,
to bring some specialized aspects to make a literary
story. We teach first initiation to structural aspects, which
is an interstitial workshop and it can become later a
sort of specialized initiation to a course and after we
use the interstitial formula to give some specialized
aspects in isolation. These are for the candidates of the
first year. It begins with the collection of sensible
experience, to learn about structure some information
was given but for the rest it was this sensible experience
the most helpful to understand what lives beyond theory
and theory we deal with about a bit later. With the
objectives or the rediscovered theory and some
exercises, synthesis exercises we stop for a moment with
this candidature and speak about the license. That is
the formula we use on the major studio to bring some
knowledge in a way of integrated work for example, on
this major studio we study the climate, the indoor
climate, structure of applied technology. It is a theory
we are given in a sort of seminars, the work as a studio
is followed by specialized orientated teachers, there is
science for question-answer and this is more interactive
in the way deals with knowledge and the student must
learn to pose a good question and to prolong this
knowledge which is given by the teacher and finish by
ourselves theory in candidate to interstitial work to pass
onto non directive courses for the first year, is an
introduction for structural aspects. This allows for
theoretical introduction: we give some exercises,
introduced by video, that we conceived to bring some
elementary knowledge, we give them a sort of protocol
to follow for a collection of experience, they must
produce personal reports, they must find and complete
information and at the end to write synthesized exercises
as a studio where all the aspects must be integrated
and understood. The second year we use the set formula
for structural analysis on existing building and on
technology detailing. I must say that’s where we’ve
formed is for the three or four last years, the two last
years in the candidature counts 2000 where the students
must learn by means of a.p.p. in French apprentissage-
par-projet, so learn-by-project. They must agree for parts
of the knowledge work within a group and learn by
themselves. They must learn to find by themselves the
information. They must be independent persons as is
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true in real life or ask for the experts to work in particular
which model or  structural model they need plan of
drawing only a small synthesis by this model for structural
analysis we ask for calculations and documentary, that’s
the most fine and fruitful documentation on this
particular aspect. The philosophy is to work by a theorist
way and to show how to take a problem, a sort of know-
how does not pose a question on how to learn, takes
information but it is good information. I think personally
it will come with an amount of knowledge they could
get and by the practice by example behind the studio. 

Gorski: I need an explanation about the courses. Maybe
I can say how we organize this because the details are
explained on the posters but I would like to make some
comments and tell you some of my experiences
because in our school -I work in a school in Warsaw at
the Technical University and I teach construction. At the
beginning I would like to say that in our school the
beginning of the 90s when there were these big
changes for democracy, I think we also had those big
changes for democracy in the school and we
developed many small units and in our school because
construction is thought separately in small units,
structures calculation are separated even these
colleagues of structure problems are divided in two
units when they have mechanics in one part and the
structure in the other. I think personally that it works.
Maybe in one way it will work in small units, in some
cases it’s difficult and it’s also units for building physics
and so, having taught the construction we have for us,
four semesters the basic courses and probably the
lectures and classes or exercises are similar to other
schools because you have to teach on these basic
things about materials. But what I think is for us it was
the good experience, we introduce on the fourth
semester which was the end of building course, the
technical design or working drawings which are
based on students concepts for architectural design
of third semester, the previous semester. So, whatever
they’ve developed in architectural concept they
have to with us develop as working drawings. So, all
the crazy ideas have to be fictionalized and it’s for
us also a very interesting exercise, well even though
the problem is the number of students and so, the
basic of their work is architectural conceptual design
but we want to show them probably one time in the
four year course what a real architectural design
looks like which means all they have to prepare to
apply for planning permission. So, they have to finish
this work in the form of a booklet, which has
specifications and other things, which is positive is
that they are different but I think it’s positive. So, it’s

a sort of normal course of our construction problems,
but I would like to talk about some additional proce-
dure the results of which are average, some are
good. We have two courses, which are interesting
because the structure is different. One is run by
colleagues from the structure department apart
from their normal different structures, the exercises
is on steel, I don’t know the details and how much
students gain from it but they have one semester on
fourth year which is called structure design, the
results of which are very interesting. It’s always the
exhibition afterwards because it’s joining of students
own design, plus from the concept to details and
drawing calculations I don’t know the details but the
results are interesting and usually the subjects, the
themes are a canopy over a bus station or footbridge
or some kind which gives possibility of working very
interestingly. So, students make models and work on the
architectural form and then they have to think about
structural problems, calculate something and it gives
good results because they are interested in it. So, having
on one side, which is usually boring for architectural
students on this calculation there is, they start with their
own ideas. So, it’s one positive subject in our course and
the other one, which I’m doing for elective courses,
which are on the fourth and fifth year. So, the students
can choose what they are interested in. I propose the
working architectural and technical details. So, the
people, who are more technically or the students, who
are more technically profiled they come to, but then
they are sometimes too technically profiled because
they are interested in all this hi-tech, the double walls
and I stop there and I ask them to think first about the
form, first to be interesting form and then when if they
decide the form and they don’t know why they want
this form to look like then they go to technical solutions
and it’s a small group, it’s twenty people or something
like that, it’s enjoyable for them and for myself because
it’s really individual work. So, those tools structure design
classes and these detailing they are sort of, from my
point of view, new positive examples where the people,
the students of architecture are interested in this
technical part. 

Simmonet: I have a series of questions first for Herman.
You said that the problem of architecture is that there
is not accumulative knowledge, if I understood well,
because we can take these expressions but the question
is, is it a pity or not? Because I’m not sure that knowledge
about architecture exists; it is a process and a process
is like an experience and an experience you always
need to repeat and I’m not sure that exists knowledge
of experience about architecture and I think there are
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a lot of questions. The difference between creation and
invention I remember a word of Foster, I think who says
that architecture is creation and it generates invention.
So I’m not sure that is the same thing there is knowledge
and there is the problem of accumulative knowledge.
I think it’s a difficult question. Now, we speak about the
accumulative science, speak about action knowledge
something like that is an action that we can learn
something about and we need always to repeat this
kind of action. So, that is I think a problem of architecture
I think I have some things to memorise and memory has
something to do with ‘l’ oubli’, the last, the ‘forget’ and
the question of accumulation of knowledge is not so
easy to resolve. I have just two questions for the other
persons. Just a small question to Madame Simonin: I’ve
not understood but because action is a discipline "pour
l’ architecture", for architecture or a discipline "de l’
architecture". 

Simonin: In France we distinguish the ‘of architecture’
from the ‘for architecture’. 

Neuckermans: My question is which ‘for architecture’
and a third question just a little word about Denis this
term of "apprentissage par le projet" it’s a new
experience with engineering. I said that because in
Switzerland, not in architecture, in the faculty of
medicine, they are doing a big reform of the studies
and they speak about apprentissage par problem and
that is really very interesting because it’s really close to
our situation, a problem is a problem of a person who
is ill, I don’t know about what they make of the problem
of learning, of describing problems. It is a problem or
our problem, what is the problem?         

Zastavni: This is for engineering, this apprentissage par
projet, or it could be ‘by problem’. It’s the same for all
orientations; architecture is oriented since the first year
for the other is orientated for the third year. This is only
in place to give some knowledge in majestral courses.
People see some problems posed and deplored, are
integrated in them in some projects. There must be a
reason they integrate it, there are some questions, this
apprentissage by problem or to be…, there is the same,
they coexist. 

Neuckermans: Well, I think that you expect me to answer
your questions. Does the body of knowledge in
architecture exist? I think yes but it’s a risky game, I think
architecture or the discipline of architecture is about
the art of design and making inhabited space and I
think a lot of things have been written and been known
are indeed as the repository in the building environment,
in the memory. So, I think history provides part of that
accumulative knowledge, you have to go and see what

the examples of the pro-realization of the previous
generation are and what kind of experiences better in
these things and really extract knowledge in order to
build upon. So, I have nothing against the learning by
action is a definition by Donald Schon I’m not sure for
the design but the learning of the action is what happens
in the head of one who is learning but I’m talking about
it; that as a discipline that means as a collective body
or as a group, we in architecture, we have not enough
vacant profit from this knowledge embodied in the past.
In the past realized buildings but also in the past writings
so, somebody said that students’ old opinions practice
don’t read enough in several schools, students don’t
read enough and that’s the reason why I’m lucky that
in recent years quite a lot of readers appeared which if
you look carefully there is of course but if you look
carefully, you can find some kind of sectional view,
through what was in the 20th century in terms of
important writings of course, it is always covered by those,
who edited the reader by the one Michael Hayes and
Staut has edited one, but I strongly believe that we,
architects in being original or being creative that
creativity is not contradictory to knowing. I think that you
want to know who has said that creativity is putting the
elements of one’s experience together in the
subconscious so, if you don’t have an experience you
don’t have knowledge, you cannot change the content
of an empty bag so, the bag has to be filled up and I
think that is, in my opinion missing a little bit through the
excessive emphasis on design, which I agree is the strong
point but now if you ask me how can you put more
emphasis on  theory when you talk about decreasing
the amount of time well, necessarily you will have to
decrease the amount of time for design then my answer
is make design more efficient, eliminate all not the stupid
work, but work  which is nice but in proportion of time,
pedagogical learning profit is not very interesting. So, I
confess in my school we do study models and you still
can see finished models but this is the enthusiasm of the
students but we don’t ask them to produce this kind of
model that you can put in a magazine. Last word, do
you think is that a progress in architecture?

Voyatzaki: That’s the same old discussion on the
difference between science and the arts. What is
architecture of the two?  Because if it is science then
there is obvious progress, but it is the arts then what is
progress in the arts? 

Neuckermans: You expect me to answer. 

Voyatzaki: No, I have an answer.

Neuckermans: It’s not only an action I’m sorry about
that. 
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Kotsakis: Well, yes I know the difference between
creation and invention and creation is God’s business
and invention is the business of humans because we
have to comply with God’s laws. So, that’s the difference
and the only difference, the only real difference all the
rest is just words and architects are not humans, are
they?

Voyatzaki: Of course, not.

Kotsakis: Now, on the ‘how’, no, that’s not the whole
thing, I believe that there are, I’m talking about how
to do things, there are two actions and in this
morning, we actually talked about the first action is
that there is no architecture without construction
and the second action is there is no design without
sense. Now, if there is no architecture without
construction just because there is not construction
without calculation otherwise construction falls on
our head the logical consequence is that there is no
architecture without calculation. That’s the first
action, the second action says there is not design
without sense but since there is not sense without
feeling the logical consequence is that there is not
design without feeling. In a civilization in which
feeling is opposed to calculation, in this civilization
design is opposed to architecture and in a country
in which this has been a tradition there is the
doctrine that there are studies of architecture which
are studies in design and in feeling and studies for
architecture which are studies in construction and
in calculation and these two people are going to be
apart. The second the "for architecture" are going
to be human and the first are going to be Gods and
the humans will serve Gods that’s why they do it for
them. The others do it of them but of course, the
French forget that there are studies on architecture.
I mean "on" and these are the theorists, who are
doing work on them and they, theorists are above
God, above men because they do on it not for it or
of it. Ok. So, in this school we are trying to put ‘on’,
‘of’ and ‘for’ together. The reason we are talking here
is to manage and putting manage that’s a difficult
thing to put ‘on’, ‘of’ and ‘for’ together. So; that’s all. 

Billard: I’m not professor but I’m architect and urban
designer and for years I’ve listened to problems of the
teaching of architecture and I’ll recall my own learning
when all the different courses were separated and then
the students would make the synthesis with all the
difficulties that we had to do and without really
understanding the relation among the different courses
but then I learned a bit more about creativity and then
I think it’s very interesting that nowadays, we have many

many people willing to be architects and it’s a sign of
our times because we are in a period that the answers
to the problems are not correct. I mean we search,
everybody searches, to adapt an answer to a problem
so, that means that people are creative and then I see
schools of architecture always expect students to be
genius I mean in the process of learning. It’s the intuition
that is going to show the design that immediately comes
to their mind when they have a problem and then the
teachers help to seek the different knowledge, to
respond to this design to this coup d’ ingénue and to
this genius but I think in creativity if we go to a scientific
basis we could deal with normal people. But I think in
creativity if we go to a scientific basis we could deal
with normal people, understand and then help them
to be creative. So, there is a problem and then design
and then construction and then historic elements and
then technical elements all these are data, our
information. So, the teachers are going to help the
student to put the information together, and that’s a
little bit to what you said but le vain the information in
the problem and then they discuss about, I may ask
also in this discussion how much time is left to students
to critic one another to see if the data give a response,
an answer to the problem, is it correct and then we will
have something that goes back and forth it’s a process
but the knowledge is very important because the
creative person is someone who has data and comes
from a culture. People are not cultivated we do not have
knowledge, we cannot play with elements. The creative
act comes with the different playing of elements but
we are the elements. The elements are historic, are
technical, are human, philosophical and all of these go
in the problem and one day the solution more or less
adapted comes up and so, I think for construction, for
architecture is not well placed I mean it’s construction
and design that goes to make maybe architecture then
if the problem is humanized and this solution well
adapted to the context. Thank you. 

Denissen: I think this afternoon we are considering
how to teach construction and one of the questions
is if construction can be taught by design or it should
only be taught in lectures. Let’s say I think everyone
thinks we can try to teach by design and we will do
because we have to do because we cannot only
teach through. The students acquire the theoretical
basis but have to practise to find out what really is
going on. So, the real problem is: if for a learning-by-
design we have not to find out other methods to do
so, other methods not only giving tasks in designing
something but in adding some techniques or some
details to work it really out so that finally, like you
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said this morning, what is going first construction or
design and they get an attitude that these should
come together. So, that if they start the second task
after, they have already learned from their own
experience and so, they can integrate the con-
struction problems and the design problems and
that is I think the most important thing we have to
do in teaching from design because if we miss that
point, we miss an opportunity to succeed and we
have tried to bring students further but maybe they
won’t get the point. 

Voyatzaki: I guess what is important is to simulate in
some, and I will explain this ‘some’ in a minute, in
some design modules, in some ateliers what the
students are going to do as practising architects
unless they will only do design competitions where if
they have to calculate the budget of a project they still
need to know what it is made of, how it stands up and
all the rest of it but in real life as an architect the 25%
that professor Billard mentioned is the one that starts
from scratch, from a blank sheet of paper and ends up
with construction details and I think this is partly what
we  have to teach students, to learn, to simulate from
early stages of their education this idea but I
mentioned the word some because being devil’s
advocate here I think there have to  be some design
modules that are left to the theoretical  conception
stage as well. It’s easy for us as being somehow
neglected as construction teachers to want all
design modules to end up in construction details but
in the length of studies in a school of architecture
maybe we need to stop somewhere because the
emphasis, the energy and the passion have been
invested in different things in the design studio. For
example, if one looks at the strength of the concept the
ideology, the philosophy of a design scheme, the
meaning of a scheme and you talk with your students
about this it is almost impossible in a semester’s time to
get as deep as discussing the construction details so,
there has to be a balance in a school curriculum
between designing all the way to the details or
stopping because your intensions and your
educational objectives are different and focused
elsewhere. From this conversation as I’m listening to it
and I’m trying to do what to the plan was to come up
with some typologies I hear different approaches. For
example, I would say it’s the pluralistic approach where
everything has to happen  in seminars, theoretical
courses, designing in the studio in resolving details
acquiring the body of knowledge necessary in order
to invent and so on so, that’s one school of thought if
we may say and the generalist approach. Then I hear

the emphasis on the design studio, which brings
materiality to the play and then I hear small exercises
a sort of plugged-in if you like in-between the idea of
having small things happening that introduce you back
to the idea so, what I would like to be left with from this
debate is whether there are other tendencies, other
cases of your schools and you would like to bring to this
table for discussion, whether you have different ideas
of teaching. In this room which way would we really go?
What is what you think should happen in a school
because somehow we describe what happens in our
school without that meaning that this is what makes us
happy. Maybe we have other ideas in mind. 

Gould: There is another school of thought and that
wouldn’t be expressed in this room by definition,
which says that you don’t do it at all and there are
certainly schools in England that do not do it.

Voyatzaki: You mean they don’t teach construction. 

Gould: Yes, I mean, you say this is not our business
we’re in the business of ideas. We don’t have to test
in our school of architecture we can merely express
the ideas and those few of our students who are
interested in such things can go away and join
architecture practice and do it and learn about it
there and that I mean, that is a point of view and
there are certainly schools of architecture which do
that and they sort of, you know, skip through of the
curriculum given by the profession and that sort of
thing and I mean if you look historically that has
worked. There are many architects whose work we
admire who were not trained and lacked contact
with a school of architecture and we just being
talking about. They did actually do it through a
different route. Louis Barragan is an obvious example
and many others, many, many others and you know
it isn’t necessary so, is it? You know we are here …I
happen to believe this so generalist theory but probably
not too much obvious I think is probably my view and
my theory is you do it about a third of the year, you know
that one devotes to this and the other two thirds, it’s
something else because as I say I’m very concerned
that the problem is we have to sustain the poets and
it’s very easy to stamp on the poets and stop them being
creative. You know and stop them being creative and
have the system where one of four students will have
to do this same thing as technological knowledge and
evident is you don’t have to have it be a good architect. 

Voyatzaki: I think we have overcome this clear-cut
distinction between the paper architecture schools that
I guess you are hinting at and the competent in
construction graduate schools and even people like
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Neil Leach that talk a lot about the theory of architecture
have now been trying in the last three or four years to
find the relationship between these two and they come
up with things like ‘digital tectonics’ and they try to find
the tectonic dimension of what used to be paper
architecture and the more I’ve tried to look personally
when I researched into the writings of people like
Lebbeus Woods, people like Jean Nouvel when they
write about, you know, the theoretical things there is a
lot in their discourse on the tectonics of architecture
even if that is paper architecture. So, I don’t think I mean
Jean Nouvel when he talks with Jean Baudrillard in a
sort of relatively recent book, they talk about the
constraints that give rise to a concept. A concept is
not something that comes from maths is not a
creative act as Dimitris Kotsakis would say but is in
fact what is born out of the consideration of a set
of constraints and I think construction is a constraint.
All it is about is a limitation of being able to do or
not being able to do what you think of and I guess
the success of an architect is to have the idea from
the building as close as possible to one another
rather than having them very remote because then
the intension and the outcome are two very different
things. So, I don’t think that this distinction is valid
anymore and I think that was the case in the 80s
where you could see the paper architecture where
they didn’t care about what this thing would be
made of or how you would construct it. I’m not saying
that Lebbeus Woods gives details of his insects or
anything, you know, nothing like that but the
discourse about the materiality and the tectonics
of the idea is very vividly present in their discourse
and this is what is interesting because if we want to
marry up idea and building we have to look at the
building bit from the ideological, philosophical point
of view in order to make the connection in my
opinion. 

Braizinha: I would like to meditate a little about what I
listened and first I would like to meditate about new
coming  words  for two times today you talked about
utlilitas, firmitas, venustas. I’m sorry you come in but the
thinking of Plato is easier at least in Aristotle University
of Thessaloniki, it’s kind of irresistible to talk only about
Plato. You must not forget the Aristotelian thinking which
explains that the ‘how’ and ‘why’ are losing both in
architecture because you are still in hypostatic thinking.
You are thinking about fixed models and the Aristotelian
model is different, is the systemic knowledge, the
metamorphose and this is another thing interconnecting
knowledge in systemic thinking is what this colleague
today tried to explain to us when putting together the

disciplines with the design system and I think that when
Frampton talks about tectonic and not construction is
talking about systemic thinking. He talks about systemic
thinking, he does not talk about materials, he is talking
about space, form, use language, materials and so on,
and so on. Interconnected doing system of systems like
we are system of systems. It’s very… 

Voyatzaki: Frampton talks about meaning as well, which
is not part of a system. 

Braizinha: Architecture is the art of systems and to our
colleagues that speak about disciplines through
architecture and for architecture explain to me how
can you sit down with a student and think about
architecture. This door is going to be in it and now we
are going to think of the architecture, this door is going
to be designed in connection with the element. It’s like
this that they work with the students.

Simonin: Sorry, it’s not come from me it’s from the state
of France, no, it’s a reform and we have to deal with it,
ok? I just wanted to introduce my thinking but it’s not
from me, not at all. Ok, it’s the idea of France about
architecture schools and I wanted to explain, I think you
did not understand what I said. I wanted to say that it
is difficult to teach construction when you separate the
disciplines in ‘to architecture’ and ‘for architecture’ and
one of my propositions, my solution is to say there is no
best or not best teaching. Construction could be one
form for thinking architecture, constructive idea is
not my idea, it’s from Prouve, Jean Prouve the ideal
constructive idea.

Braizinha: I understand that the problem isn’t the French
schools. There  was the same problem of the Portuguese
schools. The problem of the French school is similar to
the Portuguese schools, we are starting with beaux-arts
systems and we are changing to university and in a
very different system and why the English schools are
arriving first because they don’t have still this kind of
problem. In the academic situation, the art school gives
knowledge, accumulative knowledge. It serves for
nothing you can’t do an out of the information about
the program, at least you don’t resolve the problem and
eventually with two or three concepts, you can resolve
the problem with the knowledge accommodative we
take the solutions, it’s good for politics they take the
solutions but they don’t do what to do, they take a
decision as well as you are you go in a street and you
have two streets what do I have and have to do and
take this one just like this that the politics act, they decide
when they don’t know what they have to do. If you have
knowledge interconnected you work with fewer
elements with concepts interconnected and you grow
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up, you don’t need to know everything about it. You
know the essentials. This is what I understood about
your teaching this morning and put together the
different knowledge to resolve the problem. If you ask
me how it is working in my school, my school is working
as well like the others, accumulating information what
I want in my school is less information and more action,
but it’s the reform that we are doing. We are from a very
little time in university, we must observe the positions,
the decisions from the ministry of culture that have some
exchanges in our university as it is a private university
it can’t put out ourselves, out of the system and try to
define another system of working with students. We see
for instance, that to teach as others said today teach
structures, teach construction and so on and in the last
year, in the laboratory of fine arts the students have
forgotten what they have learnt in structures and
constructions. How can we renew our relations with the
students in order to give up the technology and
knowledge to be used to act. This, I suppose, is our
problem and must not run away very well from it. This
is the end of question I think. 

Neuckermans: I personally would like to… because you
were finding me using the Vitruvius  three partition, in
fact we use four of these. We had the context and we
give new meanings to these concepts but the core of
my argument was not that we have to divide it. The core
of my argument is how to put it together or you
misunderstood me completely. Now, I use only these
concepts because I suppose that most of us know what
we are talking about. If you talk about systems the
reason why I avoid the term system is because it comes
from system approach and it has a connotation of
problem solving. It’s a whole literature about that and
in fact you are using another word that I don’t like and
we are trying to express the same thing that is that
things have to be put together. My argument was that
and I described it humbly how we are doing some parts
of the teaching in courses because I think I said it, it’s
difficult to replace it in a design situation that you can
open up a domain that means that you can make the
state of the art of the domain and you can say what it
is, that you can give a critical reading of the domain
that students can position what are they doing within
the overall frame. If you never studied biology, you will
never understand what somebody explains to you about
this and this part of your body in detail because you
cannot put it together. You are missing the frame so, I
strongly argue the fact that for some parts of education
you need the course because also is somehow it has
its efficiency. I know there are different models I think
that in Louvain-la-Neuve in the first and second year

they went completely into the project oriented
approach, they have each year 11 weeks, three times
11 weeks, each week has a theme and it’s a project
and that project is taught by two disciplines, which
are taught or within the context of the project. So,
when you end, you have a whole host of knowledge
and competences, which are developed in that way.
However, there are also schools, which have only
and which teach all the subjects only by projects.
The school of Hamburg is known for that but to
impose that as a model to everybody is not feasible
because it requires a lot of manpower and not
everybody has the manpower to do that. 

Braizinha: I’m talking about systemic thinking in the
terms of Christopher Alexander, what they did in the 60s
in writings called systems, generating systems. It’s very
old still very useful, absolutely useful now but if you don’t
go on to call it system call it structure in the sense of
Levi Strauss who interrelated, connected….

Neuckermans: A structure in this case for architecture
is difficult work because it has in the meaning of the
thing that keeps the building up right it has the meaning
of the structuralist thinking. 

Voyatzaki: We know he doesn’t mean that.

Neuckermans: We know that the name, this name is
not very good for architects but systemic thinking is still
active and maybe a colleague down there talked about
intuition. Of course all of us we know that intuition is very
important but it’s a moment, some rationality it’s 5% give
all to the intuition and this 5% eventually in an attempt
after systemic thinking is very important to put all that
in old information that we have. It’s a pression of gestion
of knowledge it’s not gestion of information, it’s gestion
of knowledge. If you talk with specialists in gestion these
people and the university I work there is a department
of gestion it’s natural when it tells me don’t talk about
it. We have enough information but gestion of
knowledge. This is the real problem the knowledge
serves what you learn, what you are going to do with
what you learn or what parts the students are going to
do with what you teach. 

Tweed: Just a few observations and maybe somewhat
controversial if you replace some of the people in this
room with non construction teachers and I’m thinking
particularly of some people in the States. They would
argue that you can’t have architecture without
construction. I’m putting out a bit foreword not as the
one that I support but I’m just simply raising it. There is
now a very strong movement in virtual architecture,
which I guess is the more recent replacement for paper
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architecture and I’m thinking of Michael Benedictis’ work
and Marcos Novac, who deliberately somebody
mentioned about construction being a constraint and
use for constraint well, they decided to ignore the
construction as a constraint and use other con-
straints so, they actually design things, which won’t
work, which can’t be built but which are tested by
other architectural ideas so, that’s the first thing and
I think you’ve raised some very interesting points
and something that we’re struggling with in Belfast
at the moment we are shifting the emphasis away
from teaching to learning, which in a way I think I’m
maybe wrong but I thought that you are  saying what
you need is more learning and less teaching which
is a way of culture a new approach but that’s not
necessary there are a lot of courses and I like this
particularly in UK under the QAA system we are all being
forced to look at our courses from the point of view what
the students experience and what they actually learn
from the courses rather from the old direction which
was for most of them we know we have to look  from
students to us to decide what is, what we need to teach
them about and finally just to be very controversial
before the coffee break I want to come back to the
point that Jeremy raised this morning and that was
about the transition of architecture as an apprenticeship
so, but in practice to your university discipline I’ve
listened to one of our more conservative educationists
on the radio recently and he was declaimed recent
surge of university degree courses and such subjects
as golf course management and how to make a pizza
apparently you can get a  degree for pretty much close
to that. He said that his test was but there had to be a
body of knowledge associated with the discipline so,
my controversial question is and it’s one I’ve got no
answers to is does architecture have a teachable
body of knowledge?

Voyatzaki: I think Cyrille Simmonet posed a similar
question well, one last before the last or after the last
by Professor Billard, please.

Billard: Excusez-moi, ce sera encore en français. Je veux
vous parler des choses très pratiques, c’est ce que nous
faisons à Bordeaux. Lorsque j’étais recruté à Bordeaux
il y a 25 ans, c’était par la suite d’une réaction contre
le système d’enseignement où il y avait l’architecture
d’un côté et la construction de l’autre. Donc,
immédiatement on a fait les deux en même temps et
depuis 25 ans à Bordeaux c’est le fonctionnement
normal. Alors, je vous explique simplement aussi bien
en premier cycle, au deuxième cycle ou au troisième
cycle comment on fait. Lorsqu’un cours se prépare, il
est préparé toujours par deux personnes, je parle

uniquement du projet, pas de cours théoriques, le projet.
Le programme est préparé par un professeur
d’architecture et un professeur de construction. Il est
rédigé d’une même et les projets sont suivis dès le
premier jour à la première heure par les deux
professeurs donc, chacun avance à sa vitesse et on
voit à chaque travaux dirigés dire un jour par semaine,
deux professeurs qui sont dans la même salle en même
temps et il n’y a pas de problème de guerre, de lutte,
de préséance entre l’architecture et la construction. _a
se peut naturellement, moi, je n’enseigne pas
l’architecture donc, je respecte ce que dit professeur
d’architecture qui inversement respecte ce qui a dit le
professeur de construction. Alors, ce n’est pas un cadet
peste puisque nous sommes trois professeurs de
construction dans mon école et les trois fonctionnent
exactement de la même façon donc, ça c’est un
apprentissage qu’il faut donner à un moment donné
de l’histoire d’une école et ensuite ça devient institution,
c’est normal. Alors, je réponse à ce que je disais ce
matin sur le 25%, c’est que si la deuxième année on
s’aperçoit qu’il y a une baisse d’intérêt de jeunes
architectes, des étudiants pour le construire le bâtiment,
c’est que précisément dès le départ on en reste pas
dans l’utopie, dans le rêve, dans des choses qui ne
relèvent que du concept, dès le départ, ce qui se joigne
à nous, travail les deux matières en même temps. Lors
évidemment la troisième année se fait du nettoyage,
quatrième année encore plus et cinquième année il
reste d’ un cent pour cent. Donc, les autres ça ne veut
pas dire que les autres ne soient pas capables, ils vont
dans d’autres directions et je crois qu’il est important
mettons nos pensées à ça. Mais je vous dis, le mode
d’enseignement que nous avons inauguré, il y a 25 ans
marche très bien à ce niveau-là, ça marche très bien
et nous ne posons aucun problème à personne mais
au départ c’était difficile, ça je conçois. Merci. 

Voyatzaki: Ok, we will return to this theme tomorrow
morning as you have probably seen because it’s easily
the most difficult one to discuss so, we’ll give it another
session tomorrow morning.

Voyatzaki: Cyrille Simmonet is going to deliver the next
lecture, which is entitled ‘Construction and Illusion’ as
you can see from your program. Cyrille is French and
works in Geneva, he is the Head of School at the Institute
of Architecture and has got a diploma in architecture
from Grenoble School of Architecture and has done his
diplôme as well as a DEA and a doctorate at Paris on
the history and theory of art. He has written a great
number of publications on architecture, the history of
construction and he has worked on the history of
technology as well as the problematic on environmental
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issues of big infrastructures. One of his favorite and most
important works of writing is ‘Le béton armé origine
inversion and étshetique’ and "L’ architecture et la fiction
constructive", they are both books.  So, I’ll leave you to
it, Cyrille. Thank you. 

Cyrille Simmonet’s keynote lecture
See keynote lecture section

Voyatzaki: Presentation from Les Grands Ateliers de
Lille d’Abeau. Today we will start with the presentation
and we will continue the ‘how’ question with the panel
chaired by Jeremy Gould and Spiros Raftopoulos from
Ethniko Metsovio Polytechnio which is the National
Technical University of Athens. 

Grèzes: Well, thank you. If you need more information
about Grands Ateliers you will find some information
letters outside and mainly number four, which is in French
and English. Grands Ateliers have been founded by
twelve schools and in fact eleven schools and one
research center, which is not a new school but rather
an original organization. Its vocation is education of all
the tasks in the running is a process of construction of
the environment. I think this is the main objective; to
put people of different disciplines together. The
second objective is to give them the occasion to
meet the materials, to make the meeting between
dream and reality and between thought and matter
and the third objective is to meet the professional
milieu that’s to say with some industrial centers and
so on. It does have three missions: teaching, research
and experimentation, and communication of course
teaching is our first objective but we’re launching some
reception experimentation in the next year. Teaching
deals with university teaching of course by means of
learning modules. Grands Ateliers are not a new school,
that’s to say that learning modules are designed to
supplement the programs of the schools. The modules
are taught in a few days -from one day to a couple of
weeks- and actually we have about thirty modules
which can be proposed on various topics like materials,
ambiance, the environment and so on. A second public
is teachers and we have begun for three years to give
learning modules and do seminars of exchange around
materials and mainly major risks because we have a
program financed by the Ministry of Environment and
in that context we have made some courses around
the seismic architecture. The characteristic of learning
modules is that they are short. They use active teaching
methods, they are different from the school programs,
they are multidisciplinary, they are in the action of
several disciplines their best material handling and
large scale experimentation and we also for some of

them that can be reproducible, that’s to say that we
can make what we call valise pedagogique and
distribute them in the schools. The second mission is
research and experimentation and the third mission is
diffusion of construction cultures if you are interested
we have the site, which is les Grands Ateliers.archi.fr and
you can find some information in this site. We have now
a nice building from December. I will present it in few
pictures it is the north side with the materials and the
a depot waste and is the ground floor well, the materials,
the workshop, the grand hall, exhibition, cafeteria, you
can see it, it’s actually around this main path grand hall
for large scales models I think that inside pictures will
be better. This is the grand hall. We have large doors
which permits to enlarge the hall in two directions. You
see the ceremony of inauguration. Well, what we have
done from January, we have received a thousand
students from various schools, more than twenty learning
modules, which represents about two thousand five
hundred days of information on various topics for
example there are three days workshop on wood
construction. It is a workshop on surfaces with the
models and then the realization. It is a workshop on
domes structural domes and this is the test of the
models. This workshop on stone from Paris Malaquais
mets des flat vault. This is the learning of cutting the
stone. This is a view of the hall with two workshops one
around stone and the other on sculpting with a shelf.
On the flat vault we have a workshop with scales. It
works around tensegrity. We launched an international
concourse in the beginning in September or October
open to schools with teams, with an architect and an
engineer and an artist on light structures, is a work of
domes, very short workshop with students of second
year of Grenoble dealing with carpentry and stability
of structures, these are the phases of the test as you
can see you, we have the façade for experimenting
with new materials, too and this is a week with two or
three simultaneous workshops one on inflatable
structures, which was animated by Muller, the second
one which was animated by Philip Liveneau on
dispositive ambiance, which is a construction in large
scale  for testing different luminous and sonic
ambiances and this is a view of the workshop around
the inflatable structures this is Hans Muller in his bull.
This is the lift, the lift is this one. This is dispositive
ambiance studying small models, larger models and
then built in large scale this is the preparation,
construction. This is a workshop on molding aluminum
alloy and another workshop on sculpture with steel
profiles. This is a two-day workshop animated by
teachers of fine arts of the School of Saint-Etienne and
finally workshops around bricks and building, much
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building some basic exercises for the first year of Schools
of Architecture animated by Patrice Doat with key
characters of research centers and this module is taken
in January by students of first year of different schools
of Architecture also the Grands halls and the external
space with the exercises on walls, bricks, stability and
so on. Well, we‘ve received some schools of the area
and finally we built  the small construction in one week.
So, if I can resume the Grands Ateliers founded by
several higher education institutions the associate ten
representatives of the main materials and industrial
sectors and I repeat that several European higher
education institutions have expressed their interest by
regularly participating in these activities mainly Italy
and Belgium and so on and other partners are welcome
and if you want to come to the Grands Ateliers just ask
in, say teachers or students you will be very welcome.
So, if you have questions I can try to answer and I would
like to come back to one of our activities, which is
teachers’ teaching. We will launch some call-for-
propositions and if some professors are interested we
would like, we would be very happy to make running
modules for teachers around two main topics. The first
one is sustainability because within that teachers are
very lucky for the information abound these things in
France and the second module is more difficult; it is
teaching itself. Teaching itself, that’s to say that we should
make exchanges on how to teach and how to evaluate
our courses and our modules. Yesterday I heard
somebody say more learning and less teaching I think
it’s very important to consider the Grands Ateliers as a
research laboratory in teaching and we would like to
investigate around the themes that’s to say how we
teach and how the students learn, and learn
construction and does meeting, matter and touching
matter and meeting other disciplines influence the
means of learning and the acquisition of knowledge.
Thank you. 

Neuckermans: I don’t see a workshop in terms of a
machinery to work on the  wood and this kind of things.
Are the elements made elsewhere? 

Grèzes: We have a workshop with machinery. We have
very good machines and we’ll complete our machine
equipment in the summer. If a school wants to come, it
says ‘I would like to come’ and if we have to buy a
special material, we’ll make a deal of course. 

Billard: Un enseignement même des étudiants pendant
une semaine, deux semaines aux Grands Ateliers qui
est-ce qui finance le séjour, comment ça se passe et
combien ça coûte?

Grèzes: Actually the partners pay an annual fee and

they pay for transport and accommodation for their
students. If a school, which is not a partner, initial partner,
we say or founder, wants to come we think what kind
of fee can they pay. Nowadays, you are welcome and
it’s free except transportation and accommodation of
your students. Yesterday I said that the materials and
so on the funds come from government, region and the
industries mainly. So, we have money for buying
materials and we have some help from the industries
for special materials. If you want to make a learning
module around the right quality and concrete you’ll
give it to us because we are a research center of France
and so on. 

Van Cleempoel: I wonder how the projects can, is there
a board with representatives of each school that’s a
top, a series of programs for the next year or are there
suggestions from students that you work out. How is
that?

Grèzes: The program is built by an assembly of teachers,
that’s to say college enseignants, we call that from all
the partners and they raise a scientific council which
gives orientations for the following year and we make
a call for propositions if we want to investigate some
directions like environment or materials and so, actually
the next call for proposition will deal with environment
and materials, I think. Who wants to come? 

Neuckermans: What kind of accommodation is used?

Grèzes: Actually we use the local small hotels. We are
the departmental administration which is trying to buy
an accommodation center of French Telecom which is
empty, which is five hundred meters from Grands Ateliers
and I hope that we’ll have this center for accommo-
dation of students in October.

Wowrzeczka: I would like you to talk about the diploma
work in your school in the Grands Ateliers.  After this
whole study students will get diploma in architecture
or structure or in other specialization. Can you answer
to this?  

Grèzes: I said that Grands Ateliers is not a new school
so, we can’t give a diploma, we only give a kind of
attestation saying the student has being imprisoned in
this week and he didn’t sleep in a corner of the building
but it’s the responsibility of his professor, who takes the
decision to send the students to the Grands Ateliers to
validate this course. It’s very very short sessions which
are complementary to the normal education programs
in this schools and each school decides if these or these
modules can be taken by the students of first, second
or third cycle. In France, we call that auberge espagnol
but to say the program of activities of Grands Ateliers
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is brought by the partners. The Grands Ateliers avec
capacité de…comment dire en français, même en
français c’est difficile de….en coréen donc, de susciter
des propositions. One suggestion of the scientific council
of Grands Ateliers can make call for propositions but
they don’t table the capacité de there is no permanent
team of teachers inside the Grands Ateliers. We have
only technical and administrative staff. Thank you.

Gould: I have a question which may be led on from
that, just to ask you in your presentation you had
teaching teachers and have you done that so far? Have
there been courses specifically for teachers?

Grèzes: Yes, we have done some courses for teachers
on wood construction with our partners which is CNDB
(Comité National pour le Développement du Bois).
Comité National pour le Développement du Bois gathers
all the industries and all the networks of wood
construction, we have done modules on polymers and
we have mainly done modules around seismic
architecture and that’s the main courses we are trying
to develop. Of course, we were in France by some
meetings in some ideas like HENS on the program HENS
one in USA HENS, which was translated in France by
Lama la Patte. We also met someone whose name is
Goéry de Lacote, who is the director of ‘Exploratory’ in
San Francisco. ‘Exploratory’ is a very interesting museum
with presentation and very active presentation that’s
to say that children can manipulate and play and so
on and there are three main activities in the museum;
an active museum teaching teachers, teaching
professors for schools and diffusing documents and we
are influenced too by a very good American book
whose name is ‘Learning by Building’ and of course, we
have tried these activities for fifteen or maybe twenty
years in our school but they were in very bad condition,
that’s to say the Grands Ateliers have forced good
working conditions for making easier these large scale
models security.

Raftopoulos: My question is practical do you have a
set program of organized modules that the schools join
according to their interests or do you organize the
modules according to requests by schools or by any
other people that are interested in?

Grèzes: Generally, we take the second solution. We can
make a program without asking schools if it suits them,
that’s to say, we have a difficult and long set of meetings
to adjust a program. It’s quite difficult and sometimes
as schools say, just schools have to make a catch in
their program, they have a very detailed program of
activities, that’s to say from 10 to 12 in one day where
of course, they can’t send students. So, if they can put,

some they call that semaine d’insertion, a week where
the students are free to travel or come to the Grands
Ateliers then we can make a… that’s to say a program
has strong weeks and weeks more quite, ok? If a school
sends their students at the Grands Ateliers, no problem
if we want to have a meeting between several schools
and meetings between the disciplines it’s more difficult
but sometimes it works.

Voyatzaki: Denis Grezes thank you very much for your
presentation. Well, we have Jean Marie Bleus from Liege
School of Architecture to present a collaboration
between six schools across Europe working on
construction. 

Bleus: Thank you very much. You have seen a big
institution just now and we are just talking about just a
little thing here. First, I must apologize for my bad English
and I will try my best. My name is Jean-Marie Bleus I
teach structure in the Institute Saint-Luc in Liege in
Belgium and what I would like to say this morning is on
behalf of a group of six universities. This group began
in 1997 in Paris at the time, where there was a school
of Tolbiac now which is going to Paris La-Villette well,
the teachers went from Tolbiac to La-Villette, third is
Venice, fourth is the University Karlsruhe, Eindhoven and
Madrid. I think that what we all think is that the difficulty
in our job is that construction comes after architecture
or after conception and so on and that is the reason
why I think we are all here and so that with questions
coming from Paris in 1997we began five years ago to
try to do a workshop to make a connection between
construction and architecture in the different phases
of the project. I think we are not talking about
technology only but technology of architecture. So, our
workshop has the name ‘technology of architecture’
and it is done with every year workshop intensive with
six students from each country, that makes thirty six
students for one workshop during two weeks working
on simple projects. Our teachers are about fifteen. The
objectives put first, is putting persons together, teachers
and students together and it is not without difficulties,
many difficulties to understand, and the context is very
different in each country, making exchanges of what
we thought, what we are doing, what we are trying to
do and develop connections with experts, the industry
and so on. Then we had five experiences about the first
year on an envelop of a building in Paris, in Venice it
was about housing, a very simple housing with
technology of Venice with the boat and so on structure
in Liege equipment of community of communication in
Karlsruhe and in Eindhoven it was a passerelle (foot-
bridge) of connections between two buildings and I will
just show you a few slides and I’ll finish. This is the cartoon
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model of students. It was a preliminary work on spanning
one meter of two pieces of metal work on the workshop
in Eindhoven connecting with only a welding point.
Yesterday somebody talked about calculation they
don’t need to calculate but some of them begin to
calculate and it was only very simple, only the way it
functions and then testing in the laboratory. You see all
the problem was instability, no rupture, no failure,
instability only with the theme model. Thank you very
much.

Voyatzaki: Thank you Jean–Marie Bleus. Are there any
questions? Is this a Socrates program Jean–Marie?

Bleus: Yes, it is a Socrates program. The first and second
year, the first year in Paris and in Venice was with the
money of the school and help from the industry.

Voyatzaki: Which University is the coordinating
institution?  

Bleus: Paris.    

Tuzinsky: I want to ask about the scale of the models.
Which scale do you  normally use for these models?

Bleus: This is particular. We don’t make mixes all the
time it was the last experience just here in Eindhoven,
it was one hundred meters, the real spanning between
the new buildings of architecture in Eindhoven, an old
building because in Einthoven all universities are
connecting with footbridges at first levels and they have
to build a new one and the reality.

Neuckermans: When you go for testing models I
presume that also the nodes have to be somehow
related to the thing. In reality it’s not only the material
because if you load it effectively then nodes have to
be hinges or I don’t know what fixing. 

Bleus: I must say clearly that it is not the model of reality
project; it’s only something to put to students to think
about the material, how it functions and how it is, how
you can respect it and it’s not a little model from models
they will build afterwards. This job is only two days and
there are ten days of twelve days after they work on
the projects from the beginning to the…

Neuckermans: Yes, but when do you start to load the
model?   

Bleus: It is meant to simulate, it is only to push the
students to think about what are the different ways to
make a section with thin steel. It’s only that. 

Voyatzaki: May I ask a question? You said at the
beginning that this collaboration is trying to put
architecture and construction together. To me it is not

evident how you actually connect that to this. It seems
to me from what I’ve seen a mere sort of structural
testing of the different profiles and thickness of materials
and I cannot see the philosophy or the concept to the
construction. Is there something that accompanies what
you just showed us and you could explain to us at least
verbally?  

Bleus: Yes, they are, in the group, there are teachers of
different capacity. I teach structure and another one
teaches planning and so on. Some experts in structure,
an expert engineer came and saw the projects and
said to the students how they function. 

Shwakat: I want to ask you again about, you used for
example the depth of the members but in reality if you
used this depth multiply by 100 it means that depth in
reality will be very big and I saw the depth about all
that I want to ask about what’s the relationship between
the models here with the architectural idea for example
and if it’s not in reality can use it.  

Bleus:  It’s not engineering it’s a project of architects so,
that this particular exercise this year on this model is
only to push the students to be careful with how and
where to place a material. It’s only that what we try
to do. It’s not engineering. I’m teaching engineering but
this is different.    

Voyatzaki: Thank you very much Jean-Marie. We will
go back to the ‘how’ question well, it was scheduled
anyway to be given more time but we are not quite sure
whether we have distinguished any typologies. 

Gould: Could I maybe start by making an observation
and then ask you all a question and in a way, I think I’m
asking for details I’m asking you to be specific because
what I like about the things we’ve seen is that often
students particularly in first year and in second year
produce things of immense quality and beauty. The
brick work walls that we saw just now in the laboratory
were things of some sculptural beauty and I suspect
the reason for that is because the students are ignorant
and are working from their heads only because nothing
else is got in the way, that’s my suggestion anyway. That
is that as these exercises stop to happen with third year,
fourth year, fifth year students, they actually lose the
quality, the architectural quality, the magic, if you like
of what is going on. That is my observation is that first
year work is very exciting, the second year exercises
are very exciting and then the thing gets rather boring,
you know that quality is gone and what I ask all of you
is how could we sustain quality? Is that true, is that your
observation and if it is how one does sustain that
originality if it’s not how do you do it?
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Raftopoulos: I think I’m going to be a little bit more
direct and ask each one of you or each school how do
they teach construction at what stage they start
teaching construction and what are the expectations
by teaching construction, how they relate construction
to the final product, which is the design project and I
think that is the most important thing or at least
according to my perception of architectural education
that everything wraps up in the adds up, I should say
in the end by trying to produce in inverted commas
produce competent architects, competent designers.
I could tell you what we do in our school and possibly
one can judge and maybe we can hear the criticism
of other schools of how they teach and what the
expectations are but for example, when I very very
briefly, when I’m talking about our school we start
building construction, I’m not talking about calculations
or services installations or other things that are adding
up into the program, we start in the third semester, what
we try to do is give the basic knowledge of building
construction to the students. We give them both in
theoretical way by lectures and exercises. The exercise
is normally a very small building in ordinary construction
typical construction that we get in this country, which
is reinforced concrete with infill brickwork and the thing
you see around this and we try to communicate and
convey to the students that type of construction
because they are ignorant up until the third semester
they do small design projects trying to enhance their
imagination, trying to get them into the interest of what
is architecture, very small projects. So, we do that by
teaching two semesters giving them all this information,
we expect them to present drawings, plans, sections,
elevations, details in 1 to 15 scale, in 1 to 20 scale, in 1
to 5 scale, in 1 to 1 scale just trying to keep everything,
to give them everything so, they get, you know, the first
feeling without going into any imaginative design ideas.
Gradually from then onwards we incorporate and we
integrate building construction into the design studio.
I think a colleague from, I think it was from Bordeaux
who mentioned that in the design studio from the first
stage when they start designing, there is a group of at
least two or three colleagues with different, I shouldn’t
say disciplines because we are all architects but we
get a designer, an interior designer and an architect
who specializes in construction right from the first stage,
right from the first drawing, the first sketch that they do
with larger projects. They can start with schools or they
can go out to civic centers or whatever. So, from then
onwards it’s a collaboration of all different people
trying to get the students to understand that design
incorporates everything construction, no calcu-
lations, they are being taught calculations in other

subjects, in other courses but what we try to give
them is what it was mentioned yesterday the
approximation of, the dimensioning of the load
bearing elements, structural elements. I don’t think
the architect should start designing by doing
calculations, I know engineers disagree with that
and I’m looking at a colleague from Slovakia but it’s
our belief because then they isolate themselves in
numbers and calculations and they don’t let their
imagination, their architectural feeling to design the
project but nevertheless, they should be able to know
the approximate dimensions, the possibilities of the
structures and the… so, they don’t design imaginative
architecture. I mean that’s the sort of way very briefly
that we approach our studies and in that sense I would
provoke, you know, everybody to reply, you know to react
to that sort of approach and see. I’m interested, you
know to see if we are doing the right thing and possibly
we are doing the wrong thing I don’t know. That is how
we developed our system in the last five years, when
we reintroduced or we reformed our curriculum in our
school. 

Voyatzaki:  Professor Georgiev a long-term lecturer in
Sofia University for architecture, civil engineering and
geodesy has asked me to read out a text he has written
for this meeting. ‘Let’s make a difference over the term
construction and structure. Architect is the person, who
is and I hope he will be or she will be the leader in the
process of responding to the desires of the client. She
is the conductor of an orchestra of specialists and the
same time she plays the first violin. It is so everywhere
I think like such the architect should be very well
educated not only for the theme action esthetic but
also from which physical materials not ideas the building
has to be made. She is to say how the structure has to
be dressed, covered or exposed, the architect should
know the product’s cladding, the best events of the hi-
tech and structural cladding acm aluminium in
composite material and so on. So, in this discussion let’s
point out over the level of knowledge for the students
of architecture, over structural mechanics and the
calculations of concrete, metal, wooden structures in
the whole variety of their scheme types etc. like space
structures prestressed structures, light suspended
structures etc., which need a special software program
to be calculated in reality. Is it possible one student of
architecture to reach such a level? No.. The modern
structures need to be constructed designed by skilled
specialist structural engineers not by architects, about
aesthetics, harmony, correct proportions, colors etc. So,
let’s leave the structures to the structural engineers and
to call them engineers not architects even Pierre Luigi
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Nervi and Santiago Calatrava are not architects
because they create poetic structures but not space
with correct proportions. I don’t know whether there is
any response from the audience to this comment here. 

Gould: I could respond. I come from a School of
Architecture, which has many many structural engineers
within it and I think that actually they would disagree
with that. The thought that they are calculators -and
our people do amazing calculations- they actually don’t
teach their structures that way even to begin with to
their structural engineers and so opinions differ but I
don’t agree with that comment. I think that even
structural engineers have to be artists actually and the
good ones that you’ve mentioned two very good ones.
We’ve produced extremely good architecture, may I
think the best of Calatrava’s buildings are very very
good architecture actually. 

Gammelgaard: Well, if you take Peter Rice, he was a
very good engineer but he would never done the things
he did, if he wasn’t in collaboration with architects. So,
this collaboration between them is very good but I think
there is no answer to that because as you have
mentioned Nervi and Calatrava, we have all sort of
possibilities, when we are in this scale among them.

Voyatzaki: There are special cases and I would call
them special cases like Pierre Luigi Nervi or Calatrava
or Marc Mimram but I would recall Marc Mimram from
a lecture he gave at Plymouth when we organized
another conference. Well, he said: ‘Engineers look at
him as an architect, and architects look at him as an
engineer’. So, I think this is an exception. We shouldn’t
really rest on that one but I think this is a battle of
authorship where one tries to take away somebody
else’s authority or someone else’s design ideas, I
mean we are talking about multi-disciplinary teams
these days. If you look at some of the work produced
by big practices nowadays, they employ engineers,
architects, environmental engineers in multi-
disciplinary teams working hand-in-hand. We have
reached a point in the building industry in my opinion
where, there is no authorship as such attributed to
just one person. The days of prima donnas are very
few and they are in our days not produced in my
opinion through their work but through the star
system. So, I don’t think that we should really lie on that
and we should return to the question, which is how. Let’s
have the last point on this one and return to the subject,
please.

Dollander: Well, about calculations, I teach structures,
I’m an architect and I teach architects. I think that the
first point is that we have great result with statigraphic

because, students are very incompetent in geometry
and it is important to understand a phenomenon
through geometry. It is visual. Second point, in complex
structures it’s important we enhance interviewal
calculations. Is it good? It’s very catastrophic for the
student because he doesn’t have mathematical tools
and the capacity. Some engineers try to tell us their
view; to simplify calculations and to translate them into
our system as a sum. It is very important because we
think that to calculate is necessary, to understand the
level of the phenomenon and if we simplify the model
scheme of the calculations it’s possible to a young
architect to enter in this corporation and when you take
the level of a parameter of the different stages you have
exactly in this logic of the integral system but you have
a bit of error but we say it’s very important because in
calculation we use lot of error of safety less over the
pledge of error that I think it is necessary to create,
a new sort of calculations, calculations simple and
multi calculations of logiciel, calculations of pure
intelligence. 

Napoli: I teach in the Faculty of Torino. I teach structures
as I am an engineer but in the last twenty years I teach
architects. Well, in our Faculty the tradition is to offer
to students a very large extension of structural
matters at the end, the preparation of our students
in structures should be at least not at least but almost
the same a civil engineer but really this was the
intention. The reality was quite different. We had a small
number of excellent students and a large number of
students who had no interest in our courses. The main
reason in our opinion was that the organization of
courses was very traditional from theoretical to practical
that means that only at the fourth year the students are
encountered to structural design because they had to
do mathematics, structural mechanics and so on but
this is not a good thing because since the first year the
students have to do with the very complex special
structures in the history of architecture, in design and
so on. Now, we changed our organization very deeply
and we have from the first semester of the first year
a first course in structures, Structure I, which is
organized with some simple statics, plain structures only
and statically the terminators, structure only integrated
with the study of real constructions so, a way of how, a
way to learn how masonry structures are made, how
steel structures are made and they learn to extract from
the real structure the structural system and to do some
simple calculations on it. In the second semester of
the first year the same teachers are involved in a
large studio design-laboratory or in the second
semester, there is only one larger studio design-
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laboratory where the students do architectural
design and as soon as they start teachers, not only
structural teachers but also historians and so on
follow them producing their own designs taking into
account structural problems and other problems.
Well, this scheme is followed for the first the third and
the fifth year while the second and the fourth are more
theoretical and we have more traditional courses on
structural mechanics in order to complete the
preparation. At the moment the results are only up to
the second year because we have to start the third the
next year I think that the first year is a very great success.
The results are very good; it is very impressive how
students learn very quickly to incorporate structural
problems into the architectural design. While
unfortunately the second year is not so good because
the theoretical courses in the first semester of the
second year are not following in the same way. So, I
think we have to integrate more also in second and
fourth year the structural studies with the architectural
design but in general, I think this way is very promising
because the results of the first year are extremely good,
if you have a look at the posters outside, I think you are
amazed of the results of the students that are very new
to the architect, very new to the structural design. Thank
you very much. 

Amirante: Starting from the same kind of problems of
academic teaching in Italy, we did a number of different
experiments because we had a module that is the
environment and building technology that has a
systemic approach to it. The building construction
problem, and it is parallel to some theoretical teaching,
has a special design studio that is orientated to
experiments with multi-disciplines we approached
the different meaning of the problem of construction.
So, we can mix the poetics and analytics in a design
studio especially in connecting environmental
problems, quality and control of the light, space and
structure and to connect also these with the culture
or the site so, it is very important especially in Italy
and we hope out of Italy, where we have a little town
with a big and strong tradition of building. The problem
is that not all the disciplines could enter altogether but
in the last year the final laboratory tried to make the
same experiment as a preparation to the thesis.

Neuckermans: I would like to answer to some of the
questions you have asked us. First, Jeremy you said I
think more than twice that you had the impression that
the learning curve is flattened after one, two years. In
our school we also more or less have that impression.
Maybe the explanation is just that the things that we
ask them to do become more and more complex and

that in the beginning, where every student or many
students can afford the complexity of what you present
them maybe further on when the thing gets more and
more complex it’s above of what  they can normally
can do. It’s possible. I would like to answer your question
from the colleague from Athens, whether we also start
a little bit like you said in terms of construction of light
transparency we start of what we call traditional
building that is the way you build in your environment
and context and that’s what we do because just, I
suppose students are mostly familiar with this kind
of things because they live in these things they do
not live in theaters but they live in houses etc so, that is
the logic. The third question I would like to comment is
what you said; that normally is a difference between
the perception of architects and the perception of
engineers about how to teach construction or structures,
let’s say structures in this case and it’s true to say that
engineers tend to start by computing and when they
get older these people develop, not comprehension,
develop conceptual skills that make them perceive
structures more as we, architects perceive them. That’s
one school and the other is that you start with the
conceptual thing and then later on you add the
computation and that’s the model view we propose
and I think it’s a better one and I think that’s the shift,
our colleague from Torino was giving an example. I fully
agree with that. 

Voyatzaki: I would like to submit something on the first
observation that Herman made about increasing the
degree of complexity in a design project. When we
taught a module with Jeremy in Plymouth for many years
we have made the following observation. I will explain
very briefly what ‘integrated design’ is. We always set
up, in a very ordinary way I would say, a conventional
design project of the small scale, relatively speaking,
so that students wouldn’t have to deal with a big scale
project and big drawings but we would start off with
site considerations, contextual issues and so on and so
forth going down to the detail, even one to one or even
two to one scale. As Jeremy explained we ran that in
the second year and in the third year. The students went
through this module twice but what we changed each
time was the vehicle. So, it could be a reading room, a
small reading room in one year but then the following
year it would be a tiny extension of a museum. So, in
the first one the emphasis was on lighting considerations
and the acoustics, the second one was sort of long
spans and you know, lighting  again. So, it was the
vehicle that changed when the students do the same
thing with the same educational objectives and
methodology, the same teachers but different emphasis
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on the technological issues each time. Our expectation
when we set up the exercises to be repeated linearly
on the second and the third year was that  every time
the student attempts these exercises he or she is more
experienced, more mature they would fail the first time
around and they would get it right the second time
round with a different vehicle. The observation we made
was that the second year work was better than the third
year work. The same students, the same teachers, the
same context supposedly with the same enthusiasm
brought very unexpected results. So, one has to ask the
question what is, what is getting lost on the way to the
higher years maybe -and that’s my speculation- is that
construction is not for architects, good architects
and I’ll go back to the star system. You very rarely
see construction drawings detailed by Jean Nouvel
although he calls himself a technologist architect,
you very rarely see a construction detail, by Koolhaas
or Zaha Hadid, you would not hear these people talk
about the construction of  their projects,  the poetics
or the tectonics of their ideas. I externally examine
Bucharest, Ion Mincu, diploma thesis, I went there last
year and there is a prerequisite to have a one to twenty
section of your final diploma thesis and the same goes
for the University of Plymouth that I have experience of,
the same goes for Dublin, for Belfast there are some
schools that demand that but I find that the more you
get into the ‘real’ architecture that students are
fascinated by, the less you deal with construction
or the tectonics of it. So, I want to bring back to the
conversation the illusion I think we have if we continue
in the  curriculum and we increase the degree of
complexity and we keep asking students to produce
details of every design they  do that will sustain our
position both in the school in terms of our status but in
terms also of the students’ competence as they
graduate. I don’t think students care and I know I bring
this to the table and of course, I’m a little bitter about
it because this is my baby, this is my life, you know  I
want students to think the way I do but the students
can’t care less. I’m sorry to say that and I know is very
cynical my view but I think this is it.

Gould: Just one sentence, just to ask the colleague from
Torino to come back in two years time and tell us how
the course is going.

Voyatzaki: We have a comment from Copenhagen
and another one from Bratislava.

Gammelgaard: Well, I would say that I’m very glad we
are back to Jeremy’s learning curves because I think
it’s a very important thing but before I will explain that
I’ll just talk a little bit about what we are doing in

Copenhagen because in Copenhagen the structural
teaching is done by engineers and the engineers are
attached to the department where the students are
and we have two approaches. We have the approach
for the first and second year, which is based mainly on
courses and then we have another approach for the
last bit of the study, which is mainly based upon direct
concentration between the students on their drawing
board, on their schemes. We are using about 50% of
our resources for the first part and for the second, which
is on the learning curve, which goes very fast and I
agree in many ways when you do that it’s very interesting
to discuss what’s happening in the end of it because
we have also some experience in saying that the
learning curve goes down and it does. That is if our
teachers are only dealing with  developing what they
have already read in increasing and detailing things
and if they just give some technical answers but if they
are going into the questions of architecture and that’s
what I’m talking about the conceptual part of it  that
engineers or the technicians or the technical architects,
the architects who teach construction they have to go
into the conceptual  part of the problem even those
students are talking about folding slabs around this has
to be structures is one way or the other,  it’s not just
going to say well that we send that to the engineer later
on because the  subject is to get the architects; it’s a
work  with this conception of architecture and adds
another conception of construction into it and that is
very difficult and  I know methods of doing that and it
means that it’s very difficult indeed these engineers will
understand and in fact is engineers like Peter Rice to
do it rightly and we have engineers who can do that
and we have engineers who can’t do that and we can
see in the  department where  the engineers are just
answering on the technical matter they are very
competent on that one, the learning curve is horizontal
but when in the department where the engineers
are able to get in a dialogue together with the
architectural teachers then we see an increase and
I think this is a very important part of constructional
teaching. I think that the learning curve is in fact
focusing, that we are at the point that we have two
different issues to teaching.

Voyatzaki: We’ll only have one question from Elzbieta
Trocka.

Swakat: I would only like to say that it is very difficult to
say that we teach construction, we teach lighting, we
teach designing, we teach architecture so, and it is very
difficult to say who should be teacher of architecture.
For example, in Bratislava how it works: we have
theoretical courses which are the basis of teaching
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and then in parallel a big design module comes and
designers -because I can say teachers designers-
can teach altogether design and construction and
for us it is very important to have parallel teaching
of theory which has a big impact on thinking, a
construction thinking and parallel to this we have the
design studios beginning from the first year till the fifth
year when the students can use these theoretical
knowledge about the buildings so, we start from the
very small elements going to the big projects and in
the fourth year we start to cooperate on the studios
exactly with constructors, which we can say to  the
students exactly ‘you are wrong in these points’, ‘it is
good or not’. For this reason we have a studio in the first
year, where we cooperate on one hall with constructors,
students and teachers of  design so, for us it’s really
difficult to say if the students should be taught by civil
engineers for example. We have such teachers but
cover only the teaching of theory. Thanks.

Braizinha: Well, I’d like to not come in defense but
something that you read about the thoughts of our
colleague from Bulgaria. I think that every twenty years
the architects have a crisis. This is a kind of crisis, very
strange I can say, that in the 80s there is someone that
says architecture is not construction as well as the
cooker is not the food and we still think the same way
that we feel what we think otherwise. Fifteen years ago
we have seen at the university discussions about the
projects and there was a message very important that
we give to our student it says think that the first material
of architecture is space, the second is space the third
is space is always space and after light and after, in
the end, come the materials that give form to the
architecture and I agree with this I am of this point of
view. We are putting the construction as object and not
as subject in architecture I know that is… that work was
done to talk about how can we teach technology is in
the way, they… in the thinking of the architecture but I
see that we are seeing how each firm thinks to teach
technologies and I think, I am afraid, that we don’t
conclude nothing about this because each school is
different, each country is different, each way of the
building is different. In Portugal, big buildings in Lisbon
are slightly different, the builders, they had some ideas
of construction the enterprises and so on and we cannot
patronize things about construction. We must put our
energy on architecture and the elements of architecture.
If we intend to go on with the discourse of construction,
construction, construction, technologies, technologies,
technologies I think that we will return to the 80s and in
the 80s was this discussion in schools of architecture. I
am already old enough to remember, I was already

teacher and I remember this discussion. Thank you. 

Voyatzaki: I would just respond but let’s not sort of get
on to a dialogue, we can do that at lunch. I think your
analogy between architecture construction and cooker
and the food is quite unsuccessful if I may say because
architecture and materials could be a similar one and
technique could be the cooking, which makes the
difference but let’s not talk about it now. 

R. Crisan: Only a brief comment regarding what Maria
said before the coffee break about the great architects,
who are focused on the architectural concepts and not
on the working details. The first observation is that there
are also great architects who design the whole details
as Foster for example, and the second observation is
that all students in architecture dream that he or she
will become Jean Nouvel or Zaha Hadid but most of
them will in the reality be detailing the projects
conceived by others. This is the other reality and
another observation that I’m trying to relate to the ‘why’,
‘how’ and ‘who’ questions, it concerns the structural
teaching, teaching of structures in architectural
education generally done by engineers and in my
opinion it’s very important that this engineer, who
teaches structures to students in architecture
understands the psychology, the special psychology
of the students in architecture. It’s not the same
teaching engineers, future engineers with teaching
students in architecture. That’s all.
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Friday 31 May 2002

Session 3: Who
Who teaches contruction to architects? What should
be the construction teacher’s background? What kind
of experience should he/she have? What is the situation
in schools of architecture today? How do engineers
collaborate on construction questions?

Voyatzaki: Thank you. That has given me a very good
opportunity to set up the new scene about the ‘who’
question. We have put down in our agenda this
discussion. The ‘who’ question has derived from the fact
that we share this education with other specialists. If
we go around this room you will find that we have
engineers, we have environmental engineers, is not
exactly what their formal qualification is but is what
they actually do whether they are people that have a
practice and therefore they happen to be part-timers.
They are practicing either architects or engineers or
both, who practice outside and pop in the school to
help the students with construction or they are what
they call what we would call the confirmed teachers
and then I would like to stress, because you can
obviously understand the benefits for both, the passion
of the latter or the experience of the former. How we
approach the ‘who’ goes to the qualitative question of
how we approach construction whether we approach
it numerically with formulae and mathematics or we
understand it with paradigms, we understand it through
our own experience, we understand it philosophically,
the tactility and materials and all that or we understand
it from a different view point. The ‘who’ is not only what
the formal qualifications of the construction teachers
are. I would like to present the panel and I’m very glad
to let you know that between us for this discussion we
have many heads of schools and they are not only the
right people, but they are the people who appoint
eventually when they advertise a post for a construction
teacher. So, I will just mention the names and correct
me, if I am wrong whether if you are not the Dean of
your school or there are more that I have not mentioned.
Cyrille Simmonet from Geneva, Richard Foque from
Antwerp, James Horan from Dublin Institute of
Technology, Nina Juzwa from the Technical University
of Gliwice, Mircea Moldovan from Cluj Napoca, Christian
Stangel from Gliwice School of Architecture, in Poland
and Elzbieta Trocka who is sitting on my right the Dean
of Wroclaw University in Poland, School of Architecture.
I will give the stage to Professor Nikos Tsinikas, my
colleague, who is going to tell you where our school
stands to that and then we can have James Horan, who

is going to give you his view in this theme with Elzbieta
and then we can ask the rest of you especially the
Deans to tell us the views and I think we light the fire
enough to continue the debate. Thank you. 

Tsinikas: Thank you very much. I welcome you to our
school also on behalf of our company here and I would
like to present to you for a very short time what I did so
that you understand what kind of technology I teach.
After I graduated from architecture I did a Masters on
acoustics and a PhD on sound insulation. When I came
back to the school, no one of the architects wanted to
give lectures on technology, on construction and they
said you are the most, let’s say familiar with those things.
I said why, I did acoustic or sound insulation they said
yes, you have to do it. I said why not. I will start teaching
construction. So, as you understand from a different
point of view I started teaching construction trying to
do everything without a kind of specialization, special
specializations for construction. On the other hand, of
course this example, I will say is very very important to
understand for instance that no architect can design
architectural details of a concert hall because unless
they know about acoustics they know about
reverberation time they know about absorption
coefficient of materials so, in a way the architects either
they do wrong things on acoustics or they don’t know
how to construct a concert hall and they have to ask
a specialized person to do it. On the other hand, which
goes to the design of room because as you know by
now that any auditorium you have to design for
reflections and for diffusions and so on which simply
means that you have to define all the internal space
so, finally the architecture because the final product is
what you are seeing inside so, this internal architecture
of acoustics has to obey some laws so, I can call it
architectural acoustic design and not acoustic design
for instance or an architect who asks someone to help
him to do the design. Up to now my experience outside
the school, I participated in projects that have to do
with some things on acoustics.  My experience is that I
had enough of trying to solve the architects’ problems.
All the time the architects do something they say this
is mine I did it, this is fantastic you solve the acoustics.
So, I had enough I’m not doing it anymore. I said if you
make a mistake do it, it’s yours. You take it, you know.
There were some cases that some architects were a
little bit more open minded and they said ok, let’s do it
from the beginning together, meaning that you will stay
in the part of acoustics and I will stay in the part of
architecture but I’m an architect, you know. So, finally I
said I will do everything myself I will only do projects of
myself and if I have the chance I would do the
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architecture and the acoustics together.  So, if it is good
or bad, it will be mine, you know what I did for myself.
After all these example, I told you it will sound a little bit
funny that in the school I have two basic subjects I teach
which are lightweight constructions and not acoustics.
First, I don’t teach acoustics because I think it has to be
on a, let’s say, postgraduate level. I need a lot of time
for someone to be prepared to understand to do
something nice in this subject so, I don’t want just to say
something and go so, I don’t teach acoustics anymore
and I do lightweight constructions in which I was never
specialized but I liked it, I liked it very much. So, for many
years I read, I followed the books and magazines, I
collected too much material for presentation. This kind
of lightweight construction helped me in understanding
the skeletons of architecture from another point of view
because all these skeletons are much more interesting,
I may say than the concrete you see in our cities and
this can answer the question who makes, who gives
lectures and I could pose a question who can give a
lecture in Greece, in a concrete country about
lightweight constructions after all. Only people who
read books and magazines because we don’t construct
a lot of lightweight constructions in our country maybe
we don’t do it because the technology that goes with
it, it’s  far beyond what we can offer in  this place and
I have decided that the students will get more benefit
if I teach them lightweight constructions in which I don’t
have any experience what so ever as an architect and
to  tell you the truth the  students like it very much, they
do tents and they do all this kind of structures, they
connect all these with nature, the lectures have all these
inter connections between nature and construction so,
they get ideas from what they see outside and I think
this subject has gone very well up to now. Now, the
school, the rest of the my colleagues they do other a
series of lectures on technology and I don’t think also
any of them is so experienced in practice and I think
that in order to ask from someone to be experienced
in practice and very good scientist, quote scientist, it’s
very difficult. That’s what I have to say. 

Voyatzaki: Just to add up since we are in the same
institution. If we want to put it as a very clearcut
distinction it would be something like confirmed teachers
of construction versus builders but it’s not exactly like
that because I think we need both so, we do have
people who practise architecture and now we put in
brackets our institution and the legal system in Greece
allows you to practice and this is something we
discussed at the coffee break with some of you. There
are some countries where if you teach in an institution
you are not allowed to practice so, in Greece we do

have a system where you can practice architecture
and teach in the school of Architecture on a full time
basis so, you don’t have, I remember with some Belgium
colleagues from Antwerp we had this discussion and
they have at some point to make a choice whether they
are full time on one thing and part time on the other.
So, that makes the thing difficult, we don’t have this
restriction in our teaching group if you like in our team
we have people who combine both, there are people
who are the so called confirmed teachers with the
passion to teach the subjects and be with the students
on a full time basis and do the occasional practice
things which obviously implies that they have all the
pluses when he comes to the enthusiasm and of course
the energy left because imagine you have a practice,
you have people you need to meet, you need to meet
the  contractors to go the building site then you have
the teaching on top. So, the confirmed teacher has all
the energy dedicated to the students as opposed to
someone who practices outside but then he or she
comes in with huge experience from reality, experience
that doesn’t derive from books. So, knowing the pros
and  cons of both physiognomies of teachers we have
in our team both, I would call them researchers as
opposed to scientists. A research has on the theory or
the constructions itself and we practice in people who
get together and teach construction. I would like to
have James Horan’s views on these, please. 

Horan: Thank you Maria. Speaking as a Head of School
one of the big difficulties that we would be aware of is
the problem that happens in schools of architecture
between those who teach construction and those who
teach design and very often they are different people
and very often they have different agendas and
sometimes depending on how a studio is structured it
may have a bias towards one of these or the other
depending on who in fact is in charge and Maria asked
about talking about finding staff and appointing staff
to the business of construction and technology. And in
a way I have to talk about something very slightly
different in order to talk about this because we have
had in my school a continuous problem over many years
of trying to find suitable people to educate the students
efficiently in how buildings are assembled put together
and designed in detail in order to allow them to be  able
to take their place as practicing architects and to find
someone who is able to do this successfully is not an
easy task and the  solution that we have been
developing and we continue to develop was that we
approach the problem in a slightly different way and
we consider that the traditional methods by which we
had being teaching and by the way we had been
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defining the subject was something that could be easily
changed and if this was changed maybe the people
who would teach it might also change or in fact might
different people might be involved in the teaching
process. If I can explain that just for a minute what the
background to that means the school of Architecture
in the Dublin Institute Technology traditionally taught a
number of academic subjects which underpays the
studio program and these academic subjects consisted
of themes like mathematics physics, chemistry,
mechanics, building materials, services, building
construction and these if you like the technical
background, the information subjects   that a student
of architecture should need in order to inform them
about the more detailed design aspects of their
buildings. One of the difficulties that we experienced
was that the physics lectures were taught by physicists,
the chemistry lectures were taught by chemists, the
structure lessons were taught by engineers and the
level of architecture input was less than what we
perhaps would have liked and I take the point maybe
earlier about area as a specialization that requires skills
beyond the capacity of the individual architect but in
the average building, where we are not dealing with
something of an extremely specialized nature the quality
of the design will depend enormously on the quality of
the detail and the ability of the architect to assemble
the pieces in a designed way and that  the design
process should continue on to  the last member of the
building team leaves the site. So, this was the starting
point for the teaching of technology and construction
in the school and with that in mind we have designed
a system where we have what we call a technology
strand which runs as a seamless process through the
five years of education and this technology strand
encompasses all of the individual pieces of scientific
information that one needs to become technically
proficient in the business of producing architecture and
the title of this is design technology strand. So, the word
design is there from the very start and then subjects
such as physics and chemistry are incorporated into a
heading called the sciences of materials and subjects
such as the quality of the environment, the heating and
the electrical systems of buildings are incorporated
under a heading called environmental design and with
this in mind we have appointed people who are experts
in sustainability, who are experts in systems, who are
experts in materials but most of whom have an
architecture background as the primary degree. In the
case of some people who are not of an architectural
background, they are obliged to spend some of their
teaching time in the architectural design studio advising
on the area of expertise. So, that all of the technology

is presented in the design studio context. It becomes a
little bit easier not an awful lot easier but a little bit
easier to find people to deliver these programs if they
are presented in this fashion and you find the architects
who regard themselves as the designer in inverted
commas who wouldn’t stoop to the business of
technology. Suddenly they have to address this issue
because it’s part of what is going on a day-to-day basis.
It’s a change of mindset really, I’m not saying that it is
a total success, it is reasonably successful but I think it
takes ten years to change the direction of a school and
if you manage to do it in ten, you are probably
reasonably lucky. The appointment process is slow and
in our system most people have lifetime tenors. So,
replacing somebody is a waiting game. I have a thing
in my desk called the graveyard list and it’s the date of
which every member of my staff retires and it’s just
important to know exactly how your strategic plan for
replacing staff and finding the right staff works and if
you couple a strategic plan for replacement and search
with a precise curriculum which defines in advance the
tasks that someone is expected to do it becomes a little
bit easier. The difficulties arise when the job description
of the individual is not clear and you are tailoring the
course to the skill of the person, who is delivering the
program. Now we have lack of clarity and lack of
directions. I believe it is preferable to have less than the
perfect people delivering a course that is defined in
clear terms than having a serious of perfect people
who together as a collective don’t deliver a clear course.
I make the analogy to sailing a vessel. If there isn’t a
skipper deciding on the route at all times chaos is likely. 

Voyatzaki: That’s great. Thank you James. Elzbieta would
you like to tell us your views on these?

Trocka: The question who should be a teacher is really
difficult. I agree with my colleague on the right side that
it is a problem of strategy of department how it should
be done at the university, at the school, at the
department because it’s really always the same
question if it should be an architect, if it should be a
constructor, engineer constructor. I think that from my
point of view it should be the best but not the best in
the field of construction and not the best in the field of
architecture but the best in the way of teaching
because if we have individuals in designing, in
construction or in architecture, it sometimes means that
as a way of teaching is something is a part of our
possibility of our program of teaching. So, it means that
for example the university we should find such teachers,
which can continue a program of school. Maybe it is
wrong, maybe not because for example, in our university
in Wroclaw University in Poland we have now as a
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completely different way of teaching. We have separate
courses for theory for example for theory of structure,
for theory of structure more advanced, metal and
wooden construction reinforced and compressed and
concrete structures, modern structural systems, wooden
construction foundation of buildings and buildings
structure in monument I’m reading these points because
it’s a traditional way of teaching, When we have a lot
of separated courses which has no connection with
really designing and when we have such teaching
separated theory and separated practice sometimes
we are missing, we are passing the main course of
teaching , it means producing very good architects
which have very big information about construction
and about theory of architecture, as well.  But I can’t
answer this question who should be designer really I
can’t. I’m here for receiving such responses, such idea
because for me it’s very difficult to say if it should be
very good engineer which can show the modern ways
of construction or it should be very good architect which
for example know very small about the modern newest
way of construction strategies or knowledge and for
this reason it’s really difficult. I think the best idea is like
in Dublin to put construction into the process of
designing to put them together but parallel maybe it’s
better to have lectures or some theoretical point of view
for the new methods of construction, for the new
technologies, for the new materials, for the new way of
lighting, of colors and so on. For this reason to make this
horizon more wide, not so only for design, more wider
and for this reason, I think we are here and we are
discussing about this problem because the problem is
how to teach the best of architecture and architecture
is a mixture of many disciplines and we must find this
balance between these disciplines and we probably
should connect all these disciplines in the best way for
receiving architect but the next question of course is
what kind of architect it should or for practice or for
science or it should be omnibus as architect which can
do everything to be a scientist, to be an architect, to
be an architect and constructor and I don’t know so,
maybe is a lot of problems. Thank you very much. 

Voyatzaki: Before I invite questions I will just make a
comment from what I’ve just heard and also what
Jeremy said at some point in his lecture. He talked about
teacher’s exposure of ignorance at some point. He said
that when we are very very close to details then things
get very difficult because in front of our students we
might say ‘we don’t know’ and this is something we all
hate doing. I told you right from the beginning that there
will never be a point in these debates that there is only
going to be one subject discussed but all of them are

on table at the same time. There is a question when we
discussed the who of the infrastructure of the school to
provide for certain courses to be accommodated
properly and has a lot to do with ratios of student to
staff because the more we introduce in the curriculum
detailing and the more closely we need to get to the
students to resolve specific problems that goes to the
how and the what question, the more we need many
teachers and many students on one to one basis
otherwise we cannot discuss with a group of 50 students
the construction details in an abstract way. I’m glad
that Ermis, my student, who is just going down is here
because we had and his work is in the poster outside,
there was a point that he said to me so, you keep
showing our things in journals are we designing fromn
journals is this how we learn construction and he is a
second year student and he has just given me this
apprehensive curious look in this how you do things and
I think is very difficult to have the answers and that gores
to the profile, the who question. In my opinion, in design
modules, not all of them of course because that will
make us very self-centered, there has to be one at least
in every school which simulates what happens in
practice. You start from nothing, you have a real client,
you have real constraints from the context, the building
authorities the legal system of the country but the design
is going to be implemented and so on and you have
to produce even working drawings which is a real life
scenario. So, is a kind of role-playing and what we do
is we assist the students to do that. So, the profile is what
I think Jeremy should have mentioned, is the person
that knows how to do things but what it is is our in
security into exposure to expose our ignorance and I
think it’s something that is quite an interesting one and
I think many of us especially the younger one of us have
the passion to teach the subjects but they don’t have
a wide experience from the building side who ‘d love
to do it but then again we don’t have the knowledge.
Can we…

- Yes, a point. I’d like to continue this exposure to
ignorance somehow because we most of us teaching
construction if we compare the programs they are
similar but they are doing this working and so on. So,
the question, who would teach construction is also
possible to establish probably architects with some
experience too, but we also talk about a cooperation
with other subjects and interactions or integrations of
courses especially with designing courses. Talking about
all this exposure to ignorance. I talk about my expe-
rience because I used to organize such meetings
minuscule about teaching of construction and I invited
for these discussions the teachers of architectural design
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and also teachers of structural calculations in teaching
and some of structural calculation didn’t come but not
all and very few just a group persons from the designing
part, which is and if we say a cooperation but
cooperation must be two sides so we are in our group
and we understood each other but there is lack of these
cooperators and in case of structure engineers some
of them they say we don’t need to join because we
know very well how to teach these structures and of
course the same thing was on the designer part they
say we are not interested because we teach designing.
So, it was one example. Another example is something
from real life. Some students especially these younger
one there interest in construction not all but there is
interested and they come from design classes saying
that I know that it should be done like that and the
teacher of design said it’s not important of course he
means it’s not important on this concept stage but those
for those students was a surprise so, it’s not so important
and it’s very important that the teacher of designing
says that this maybe with some scale but the sort of
thinking about structures is important in the concept
stage because they are probably in our schools
architectural designing the most important subjects for
students. They think it’s, this is their task their goal to
achieve. So, in this case we are, there is no power to
convince some of students that our subject is important
if somebody else is saying is rubbish. So, it’s one extreme.
It’s one extreme when there is no cooperation but this
cooperation is going on and I think I can find for some
years that the more technical things are asked during
the design process of this architectural project but is
exaggeration on the other side so, it’s another extreme
that some of these designers teachers take very
ambitiously and they ask students to make very
elaborated details and sometimes they cannot do it
because when he compares for example the simple
design of first years and what it is good the students
are asked to work in real materials but also some of
teachers are asking them to make real details and some
of these details you are teaching them on the second
year. So, they cannot do it so, my summary of this
cooperation between, this horizontal cooperation is
very important that all parts of this cooperation know
what is going on and because there is progress here,
there are no many representatives of this designing part
of these schools they have to be informed and so, it’s
presence of heads of school which is important because
they control this information for all teachers what is the
policy of our teachings. Thank you very much. 

Moldovan: These days I saw many people with many
excuses so, mea culpa myself if I’m like a dog, very

sensible great eyes and great problem in speaking
English. We have a question who and I suppose, no, I’m
sure the only answer it’s me and we the architects. Our
school was in the civil engineering faculty of university
and like secretary of scientific research I have
discussions with other colleagues engineers they told
me you architects are mad only time you want to be
different and I must answer you know you are by Platon
who discovered laws and we are from Aristotle who
invent and in life style creation is more and more
important and more and more people following
seduction to create. We must be conceptualists, you
remember this monk that was very upset in middle age
from masters is one that don’t work and took more
money to tell others how to work , how to make and it
is the problem of age, too. You remember people from
Bahaaus where was young work on detail on housing
when they grow up, they were older in USA they work
on general urban planning with fabrication great
program. So, it is a question of type and how is quite
limiting. Yesterday, a colleague from Belgium gave me
an idea construction building architecture is more and
more complicated and we can’t answer if our society
is ready to pay if the building pass 10, 15, or 100 percent
from the work. From renaissance, architects abandon
places and other occupied these places. It is why I told
it is a question of competence of leadership in that
team and what can we make. Try to work our schools
like schools from UK in some regions make a consortium
of school of architecture to solve all these problems.
When I work on expression of monotheism I saw after
the war Americans made schools for architecture from
Turkey and Pakistan because they were in NATO and
SEATO and the new gradates was ready to an implement
because they were in a war that they were not ready
to pay for architecture, for conception. They have the
chance to go in Islamic work if the society is not ready
to pay all these problems of building perhaps
architecture will be perishable perhaps it will be well to
free land others to next architects. Thank you. 

Voyatzaki: Thank you. 

Shwakat: Thank you very much. I divided my question
in two parts. One of them is ‘who’. We have an awful
example in Bratislava. I teach in the faculty of
architecture construction but in civil engineering faculty
they teach too and my question is to all participants
who is teaching construction better in faculty of civil
engineering or in faculty of architecture? This is one
and the second is who is better in teaching construction
in the faculty of architecture for example architect with
good professional project realizations or architect who
has only the theoretical information about it. 
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Neuckermans: I think that the basic principle of
pedagogy and teaching is that you teach from your
belly in your heart and not from your brain primarily. So,
those things that you experience… 

Voyatzaki: Engineers who deal with calculations and
numbers as opposed to architecture students who don’t
really like this kind of stuff. It is important to understand
what your recipient’s background is, the students’
background is, in order to teach them something which
is appealing to them. I’m glad that we’ve got here our
teacher of structures with us, Panagiotis Papadopoulos
because we had recently a conversation on how
structures should be taught and I brought to his attention
a book which I find very interesting; you might know
Tony Hunt’s, the engineer of Waterloo Bridge, a tiny silvery
notebook on structures, which doesn’t have a single
calculation. Obviously an eminent engineer not only in
the UK but abroad as well. He has written a book for the
students of the Royal College of Art who do sculptures
and car design and there is not a single calculation in
the whole book and this is how he suggests that
structures should be taught to this type of students. It
is a matter of understanding what these students expect
to learn, rather than what are the formal qualifications
of a construction teacher. It is important to find ways
to teach what is otherwise an unpopular subject
rather than what the job description of the
construction teacher is. Professor Foqué wanted to
say something on this matter. 

Foqué: Shall I after these seminar’s comments of the
colleagues but I discovered quite some equipment
about the thing that it should be architects or who
should teach construction and we discovered of course
as other schools as well that engineers and architects
have quite different personalities and different persons.
That’s one thing to discover. Yesterday somebody talked
about calculation and not calculation and maybe there
is something right in that. A lot of traditional engineers
have no idea about the effects, the architectural effects
of what the calculator and its consequences are for
the building as a whole. So, in our school, as James puts
it very rightly, it’s not a question of having let’s say the
best engineers or the best constructors ort the best
structure engineers that it’s I think a question that a
school itself how say a pedagogical project in us own
aims and goals what teaching in architecture should
be I think this is the first important thing as a criterion
of selection for teachers and professors in the field of
construction. I was lucky that at my graveyard list there
was some people very high ranked they were pensioned
and retired so, I could replace a few by younger faculty.
So, we could move over the last five six years to a new

profile not only of teaching but a new profile of the
curriculum which was we called it vertically integrated
studio, where in fact on the one hand we are still
traditional way of giving information to the students in
lecture form but to a great extend bring the information
not only about construction but insulation also about
the architectural theory about history and so on to the
studio itself and integrate it in the projects made by the
students there. So, it really involved a complete shift of
mentality also for the teachers because as you put it
James I think this is universal, in the beginning it was
very difficult to get these people in firstly and secondly
to let’s say, allow them to speak to each other and try
to get the same wave length and use the same
language. So, this is the process and takes some yes
before you really get some achievement and get some
results. So, we started that five six years ago and I’m to
say we are not where it should be but this process is a
good way and we’ve seen that also the students have
very much benefit of the benefit out of that because
they have the interaction directly in the studio between
let’s say, the technical part of the job and the, what we
usually called the architectural part of the thing they
are doing. So, is not only a question of knowledge is not
only a question of personalities but also a question of
attitudes from the teachers to other things and I think
these are important criteria for selection and for
selecting staff members. Leave it to that because in the
afternoon we have another opportunity to talk about
it. 

Voyatzaki: Professor Stangel wanted to say something.

Stangel: I would like to say some sentences about our
experience in Gliwice, in Poland. We are just constructing
the new program, which runs for the last three years
and in generally I can say that in my opinion always in
the Faculty of Architecture the best teachers are
architects because it doesn’t matter if they teach design
of architecture or psychological problems or con-
struction problems. The best teachers are architects
but of course they must be prepared they must be
specialists in this topic they teach. In Gliwice, we teach
construction in two groups of subjects. One group is
building technology and the other is building structures
group and in this moment I would like to come back for
a moment to the lectures from yesterday morning. We
were told that students when they decide to start
architecture they expect something not ordinary. They
expect that they will do something extraordinary and I
think is very important not to kill this enthusiasm and
because of that we start teaching constructions and
subjects, which is called introduction to structures
systems in architecture and it is started by architects

253

Session 3



with experience of course with design experience and
students can do some extraordinary structures and they
make some models they destroy some of these models
they can understand how the structures work and so
on and so on and  then slowly we go down and we start
to teach these common subjects and common subjects
connected with structures and to its building technology
of course but the most important is the beginning they
should see that in the future that they will be able to
build something extraordinary. Another thing is how to
teach these construction problems if they should be
together with designing of architecture or separately.
In our experience we can say that at the beginning it
should be separately parallel teaching construction
and designing but in the last stage of teaching it should
be of course together because students must feel what
for they worked out before and if they should be taught
to use this knowledge in real design. In the beginning
we start to teach construction with teachers which are
architects then we cooperate with civil engineering
faculty and of course statics and mathematics, physics
and so on so on, these subjects are taught by specialists
from civil engineering and from also other faculties and
then in the last semester, is then semesters we have one
small subject, which is called special structures in
architecture and we are going to invite very good civil
engineering teachers and very good architectural
teachers with good experience and it is the moment
that the students can see some special structures that
students can already understand how they works. Thank
you.

L. Papadopoulos: I do not teach construction in this
school but I’m not prepared to contribute essentially to
this discussion but I think I can recall something like a
personal very short story, a personal story of my being
here in this school for more than 30 years I think starting
as a student and being a ….By those years I think it was
around the ‘70s it happen that I had here the happiness
of attending one of the historians of great reputation
in Greece at least maybe in the international scene
teaching as classical years architecture and I very well
remember  him observing in  a very thoughtful but
scornful way also that the question that the crowds, the
big masses going on a daily basis to Acropolis in Athens
the question they mostly pose is ‘Oh God how did they
manage to carry all that stuff on top of the hill?’ and
this I think reflected our students attitude also against
the masterpieces of architecture, Acropolis itself also. I
think it took me more than 30 years to find myself
prepared to pose the same question ‘how did they
manage to take all that stuff over the hill and understand
or being aware of what could be described as the

materiality of design and the task of somebody dealing
with materials and technologies and building science
etc. of course, I can take this argument further on and
say and starting asking about the materiality of what
is immaterial in the sublime qualities of architecture but
this is something difficult but quite promising I think as
a field for discussion I think this is the end of  my personal
story  or personal memories. A second thought I made
I think quite related to the who question is ‘who made
the Acropolis, who is responsible for the Acropolis’ if I’m
not wrong it was some guys called Iktinos and Kallikratis
architects both of them. Very recently I have read a
linguistic article mentioning that a very common Greek
word, the Greek word is ‘armodios’ and I’m afraid I
cannot translate it well to you this very common Greek
word equivalent to ‘in charge of’ or ‘responsible for’ his
original meaning related to the task of the craftsmen,
the marble worker smothering the pieces of the marble
so, that they stand one on top of the other without the
use of cement or any other joint. This word became very
obtained significant meaning in our every day life. So,
I’m not ready really to answer this question who is, to
whom we must attribute Acropolis and the sublime
qualities and the architecture of Acropolis to the
architects or to the worker in charge of? Well, this could
be the second end to my story. The third end would be
the well-known metaphor between the bee and the
architect but I can stay here. 

Spyridonidis: I think that we make the discussion more
difficult if we are speaking about the who of the
construction teacher just like that. I think that we must
speak about construction teachers because there are
a lot of tasks in teaching construction in a school of
Architecture which I believe presuppose probably
different profiles so, if we unify these profile probably
we’ll arrive at something, which is very general and
probably creates questions, problems or mis-functions.
I would like to start with two remarks, which were raised
from the discussion that we had here today and
yesterday the first remark is that there is a kind of
compromise that the teaching of construction must
approach the teaching of design. I think all of us in this
room agree that construction must be part of the
teaching of design and the teaching of design has to
incorporate up to a point the teaching of construction.
I think that most of you agree on that if not all of you.
So, it is something, which is ok agreed, compromised.
There is another remark that someone can make and
which is already mentioned by Jeremy that between
teachers who teach design and teachers who teach
construction there is a hatred. They hate each other
and all of us we know that there is a big gap. The ones
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speak about the appearance of teachers of design,
the other speak the appearance of the teachers of
construction, they say he is looking like a teacher of
construction and the other say he is like a teacher of
design so, there is a very very big gap. So, if we want to
bring those two parts of our education close and to
achieve this integration, which is one of our main aims
and main purposes and objectives then we have to
resolve this problem and to resolve this problem we
have to define the profile of who will achieve to bring
the gap and I believe that the personality or the person
or the profile who will be able to bring this gap is not
the profile which is defined through the discussion civil
engineers or architects or architects with experience
or less experience so, I think that for us the main problem
in this debate is to investigate the possibility to find the
answer in this question who will assure this integration
in the design studio between  the design practice, the
design and the construction practice. 

Voyatzaki: I don’t know what caused that we have six
questions coming so, the next goes to Panagiotis
Papadopoulos.

P. Papadopoulos: I agree with some other colleagues
who said that the architects are interested more in the
shape of the structure where as the civil engineers are
interested more in proportioning the structure, which
needs some calculations. In my opinion some civil
calculations are useful in the engineer who knows very
well his subject and describes it by very simple equations
and calculations. However, complicated calculations
are not necessary and only confuse us. Thank you. 

Melet: Thank you. I agree with what most of you said
that architects or preferable teachers on schools of
Architecture. However there is a bit of a danger when
the students succeed in getting the teacher enthusiastic.
We all know what happens when architects become
enthusiastic about a plan they lose sight of reality and
I explain that in myself I was in a drawing for an exam
in another school I have to say and there was a student
that made school hanging over the highway it was
called and crashed and 75 meters long without any
construction, seeing no tires etc. So, I ask is the crash
because it falls down on the highway and the teacher
was very angry with me because I challenged his
construction but there was no construction and he said
the computer calculated and it was right and any fool
could see that there was no way that this building would
stand up and then  the teacher wasn’t architect and
so, architects know a lot of conception on how the
construction or how the details fit in the design but at
some stage we all should be so professional to let

engineers look at the design so, what we do in our
design courses is we guide the students all the way
looking at the concept and how the construction and
the details are fitting in that concept and two or three
points we invite and  very well known and engineers
who are proof that they are capable of understanding
architecture and understanding the language of the
architects to look at the construction and is it feasible,
is it? Can it be more interesting etc, etc. I think that’s an
important step you have to take. It’s not only architects
that are looking at constructions.

Liveneau: Well, I want to say something. In the year 1960
in France we had a war between architects and
engineers, it was very long, ten years about, why?
Because the engineers were very rationalists and the
architects very academics and when we have to rebuild
after the second world war the architects were able to
build big operations, while the engineer were introduced
the rationalism and the rationalism of our suburb of
today, they are also social problems. Well, this war today
is finished today architect and engineer work together
is it possible to speak about Piano without speaking
about Peter Rice. It is very important. So, I think after
school we work together and I think is very important
inside the school some specific tutor will stay in the
school and the students speak with very engineers, is
very important because tomorrow they will work with
him. The most important thing between architect or
engineer, in France we have no choice in teaching
architect teach, engineer teach, architect engineer
teach, too it’s the result which is important and what is
the result. So, result is two folded the future of the
problem and the enthusiasm and I think what is very
important in school is that architect teacher and
engineer teacher give the example to common work
and the enthusiasm of the project with the students.
Thank you. 

Billard: Thank you. Another question who, I’m not at the,
remarquez, je parle en anglais, maintenant ça suffit, je
ne suis pas le Directeur, I’m not  the Director of my School
because in France generally and Bordeaux especially,
we prefer to be head of an administrator but I’m the
head of building department. Our team is composed
by 15 collaborators. So, I choose our collaborators when
it’s possible. We are 4 with tutor 11 part time or full time,
libre all. We are divided in two and the other department
is structure an envelope, second is ambiance. In
ambiance we did we are fragile to architect engineer
and a little team of engineers, only engineers for light,
acoustic, thermic, water specialist provision. Is structure
in envelope work for architect, not engineer? Why not
engineer because, we have a very bad experience with
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engineer. Where there are only calculation and we don’t
understand what’s it well, they began architect and
they don’t do some calculation so, we prefer have in
our hands all the teaching of structure and about
calculation we integrate slowly, very slowly calculation
among the projects only in the forth and five years not
before because calculation is a defense. So, about
calculation only architect take this matter and I repeat
very slowly as I explained yesterday to you that our
construction is completely integrated in projects. So, it’
s easy for us discrètement d’introduire le calcul et un
calcul très simple dans la statique, c’est part of static,
in dynamic nos calculation only maquettes only
simulation for seism for porteurs of wine and so on only
by market. It’s sufficient. Thank you. 

Didaskalou: Let me make one point referring to the
metaphor of ship, which I’ll try to think because I’m not
experienced with ships but never mind. As far as I see
in the who question there are many answers and
sometimes compatible answers possible to be
integrated by some ambitious persons who want to
integrate everything for the future generations possibly
incompatible possibilities. My problem is to give a
chance to this variety to survive and when we come to
the level of the school the survival of more than one
answer I think is always important. So, I think it’s very
natural and very pleasant sometimes to keep on
rediscovering or trying to rediscover the wheel, it’s
interesting I mean square wheels of our squares round
even wheels can be ameliorated and developed
through technology is important. We have to keep it
and this is acceptable in meetings like this. It’s
acceptable in the area, in an abstract way the problem
is that if we accept a metaphor such as ship and skipper
can such a variety survive in the context of one school?
That’s my problem I’m not, I cannot probably, I don’t
want to be a skipper and I won’t be a skipper in my
school that’s for sure but at the same time I’m not
prepared to be a sailor and particularly in a British vessel
I mean of the bounty time. So, the problem is how a
school can give a chance for more than one answer
to survive in the context of the school because I don’t
believe that the school is one, every school is many. 

Simmonet: Thank you. In this discussion I observe a
permanent deviation when I think about construction.
Construction I think is not a propriety of engineers and
it’s not a propriety of architects. For me construction is
not static is different and I would like to remember of
interesting profile of figure of Jean Prouve. Jean Prouve
was not an architect, he was not an engineer and in the
beginning he was like an artist of iron that he makes a
little enterprise and then in end he made his famous

crosses inn the CNAM center national des arts et métiers
where piano Peter Rice, Foster were pupil student and
the question is, is this profile exist today in the schools. I
think it is a real problem because architecture schools
are closed for the builders and for the constructors. You
can find all kind of engineers as specialist as you want
for design industrial but the builders they are not in the
school and the problem is now to make a definition what
is a builder now. I think we have to remember that design
of architecture has two aims, two functions. One is to for
the problem of shape, spaces shape the use and the
problem of solidity you can examine in the shape but
the other aim of design of architecture is to organize the
work at the building side. I think we forget that and
perhaps it is the first point of our ignorance. What happen
in the building site and there is I think that it is now in
the schools of architecture a real problem but perhaps
to expose our ignorance,. remember it begins with Greek
philosophers perhaps and I think this question is…
Yesterday we spoke about the no-knowledge of architect
and for me perhaps this question of what happens on
a building side is a part of our ignorance, this knowledge.
The construction from this point of view is not positive
science we said yesterday something about memory
and experience. Ignorance is a complex science I think
and a composition is no knowledge for the architect
usually is what type could call authority. We have to
remember the proximity of these two words author and
authority and I think it’s an artistic problematic. I’m the
person who knows I have no explications to make and
this sentence when you say ‘I’m the architect, I’m the
author, I’m the authority’ this sentence make you free of
any explications I think this problem of no knowledge
and the problem of building site is very important about
construction and a last word what present Denis Grezes
about L’ Isle d’ Abeau, Les Grands Ateliers it’s a way I think
to introduce this question of organization of work of
manipulations is not for the pratique thing of touch the
matter or the architect is everything but  I think it’s the
beginning of which have to find the question of building
sites. 

Denissen: I would come back to the idea of Mr. Horan
that you cannot compose a program, an education
program, with competences of specialized people if
some people are too specialized even then you must
evaluate if they are a part of the program. I remember
an example in another school where they had a doctor
in chemistry teaching chemistry for us it was quite new
because we integrated chemistry in technology
because we had no specialists but at that school I must
say that I liked this way of teaching we pass by when
he was teaching some lessons to people so,  on the
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other hand I think professors colored their courses and
they give a  personal accent to  it and that’s a  thing
we must appreciate, too it’s not always directing a
program from the head but sometimes you need to
work  with people and you need to find out  where they
are good in but of course is dangerous too because if
they colored  their lessons too extremely students can
be confused that it will be only that and not another
way but  even in design  it’s like that many schools have
I think some disasters with  attracting great designers
and finally they find out that they were not teachers
but that they were maybe good designers but not
teachers. So, both go together the competences on the
technical object and on the other way there are
competences on their educational possibilities. 

Bleus: Just shortly, Victor Hugo says ‘la forme c’est le
fond qui vient la surface’ does anybody…the form is
based common to the surface. I think it’s this concept
show that we can only able to between two concepts
to come from one point to another one and coming
from one point to anther one it’s a way and a way take
time so, that I think some of the teachers take time to
go through the rationality of construction of what or
what else, other people take all the time to go to
creativity, other people can maybe make both and
what I would say about who we have to think about to
who we are teaching and people students have to find
and take time to find their own  way. Thank you. 

Neuckermans: I like to make a small comment in what
Cyrille said in our school students have to follow on site
the execution of a building. That’s one of the task they
have to do and they have to report on that after year
but in fact I was really saying something else when I ask
to take the microphone what we have also in my opinion
to be aware is that professions are changing also the
civil engineer which is quoted here as the one who
computes he is more and more reliant on software and
maybe I’m not a profit but maybe that’s software can
be used by the one who is conceiving the building and
instead of having to do this job in this preliminary and
some of the rules it can do a free computation. Of
course, that will have a serious consequence for the
profile of the civil engineer because then more and
more his conceptual capabilities will come about but
I don’t think that you have to put it in antithesis because
those things will be solve themselves.

Voyatzaki: Denis Grèzes is the next one. In fact there
are two more before you. 

Grèzes: Only I…so, computer is another problem
because it is either about making collage it is a post
modern phenomenon. Thank you. 

Just a few words about Cyrille. I think he spoke about
a great man, Jean Prouvet, and so on how can we share
their knowledge that is my first question and maybe it’s
one of the objectives of the Grands Ateliers to share
knowledge of good teachers and the second question
is that we are all very ordinary men and how can we
learn how to teach and what didactic objects can we
use and share when teaching constructions and we
should like to make a corpus, a kind of inventory of
didactic objects that are used like bridges or like ways
of structure  and so on in the first  stages of education,
I think the most interesting in our problem who teach
and how to teach in  the first two years of School of
Architecture.

Gorski: Just a short comment I found this tendency that
the architect can do everything and teach construction,
structural plans and everything it’s a little dangerous
because the knowledge of architecture is limited so, I
think going back to this ship with skipper an crew the
skipper should be the architect for sure because he or
she gives the task but I think we shouldn’t exaggerate
in this row architects and we should have in our crew
structural engineers and services engineers because
their attitude maybe criticized their attitude is also
needed because we have to remember that we have
to prepare our students for dealing with structure
engineers and services engineers in their professional
life after study. So, they have to need real life structure
engineers and services engineers and to get to learn
how to talk with them because they are different
attitudes and so we cannot lose structure engineers
and services engineers form our crew. Thank you.

Nielsen: As I think the question of how to find good
teachers for the future is extremely important and there
has been a question from my colleague from Tampere;
how do we find the model Jean Prouve, there are just
too many good architects that can teach and to find
them there is a problem between what we can say the
architect who does architecture and the ones who write
about it and at least in my country the ones who write
about architecture are favorized in matters of getting
the jobs from Schools of Architecture because you have
to present a work on a high academic level and you
have to present….That’s the way, it’s the academic way
to get a job to teaching  research output and those
architects aren’t necessarily  the best to teach and that
is one of the problem that makes it very difficult to find
the future Jean Prouve.

Voyatzaki: They didn’t have time to build.

Nielsen: Because they always wrote about architecture.
Thank you. 
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Session 4: When, to What Extent
The distribution of teaching in the duration of the studies
of an architect. How does this contribution occur? In
what year should construction be introduced and to
what extend? How far should construction go in a School
of Architecture? How will different subjects on
construction be prioritised? How will construction
teaching be related with the teaching of other subjects
in architectural education?

Voyatzaki: We are at the end of the questions we have
posed for this first workshop of construction teachers
and as you probably remember the question is when
and to what extent we teach construction. I will stay on
stage for the simple reason that I recognize most faces
for the conversation that’s coming up soon but I will
pass the stage first to our newly appointed associate
professor Irena Sakelallaridou, Irena is a practising
architect whose work is primarily big public buildings,
serious and well published. Sue Dawson actually
mentioned to me that it is her library which is just across
that will be published or has been published in the
Architectural Review, one of those buildings. She has
written a lot on architecture she is also a scholar on
architecture a combination of both. We are very pleased
to have her on our staff so, she will tackle the question
of  ‘when and to what extent’ and then professor Foqué
Head of Henry Van der Velde  Institute of Architecture
will take the word.

Sakellaridou: Hello. Good evening. I’ll try to say a few
remarks very very short. Mostly I‘ll try to speak as a
practicing architect. I hope the opinion of a practicing
architect is interesting for the teaching of construction.
I have 22 years experience in architecture working, our
office is medium size for Greek standards and we deal
with complex buildings what we call inn Greece public
buildings. The scale of the buildings gradually becomes
larger and larger the time available for design and
construction supervision becomes shorter and shorter.
We find ourselves in a situation where the design team
becomes larger and larger, more disciplines are working
together the architect is becoming more like a
conductor of an orchestra than anything else we have
to deal not only with the structural engineers or the
mechanics engineers which also are big offices and
big teams but we have to deal with the acoustic
consultant, the lighting consultant, we have to deal with
the specific foundations because when you dig as deep
as minus 30 meters there are very specific things that
you have to deal and it’s not just the different engineers
or  the different disciplines that you have to solve these
problems. The architect has to know to have some idea

about what is an issue, he has to have some idea in
order to discuss, to cooperate and sometimes to guide
on his design, her design and also the design team. So,
I find in these 20 years that things are becoming a lot
more complex and as I said before because of the time
that becomes shorter and shorter before we finish the
construction phase, the construction details phase
before even we finish the final drawings, we have the
excavation starting, which means that we have to run
and run all the time behind the contractor and we have
to produce drawings at the same time that the building
is being realized on site. The last five years, this is a
process that perhaps in the rest of Europe is already
there but in Greece this is something that happens in
the last ten years, in the last five years and I can say
that the project we are dealing now, a very large project
in Athens, the situation is even worse in terms of time,
in terms of complexity, in terms of demands on the
architect. This is how a designer construction goes in
terms of the practice but also in terms of material. I
realize and we realize that almost every six months we
have new materials introduced to the office, every six
months we have to go and take down old prospectus
and put up a new prospectus. We have to keep in
contact and in touch with all the new materials and
materials also mean techniques they mean that you
have to follow what is around so, again a lot of demand
on behalf of the architect. The third thing working in an
office you are an architect but also you have colleagues
you have younger architects who start as assistants and
they gradually produced. The young architects most of
the times people, who just come out of the school they
come and of course, when they join an office they don’t
join the office on the level of design, they join the office
on the level of construction detail, of Autocad drawing,
drafting. I find it very very hard to communicate what
you would expect the young architects to know they
don’t know. Perhaps because they come out of the
schools dreaming about architecture and this is valid
and very good but in terms of job situation perhaps
they should know a lot more about construction. So,
these are just few remarks and if I am allowed to express
a wish in terms of what and extent I will only say that as
much as possible, as wide as possible, as extensive as
possible, not in terms of the amount of knowledge but
in terms of the exposure to construction, exposure to
the love and beauty of materials realize that design is
something that has a material nature and has to deal
and has to exist together with material and construction
and just as an epilogue, I was reading recently a very
beautiful book published on the Wittgenstein House, I
suppose you  know, construction,  architecture, thinking
theory material from somebody, who was not an
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architect, all tied together with beautifully executed
expensive but beautifully executed construction details,
something that brings thinking and design and material
nature together. This is, just leave it as something to think
and perhaps dream about in terms of design and
construction. Thank you. 

Foqué: It was an excellent introduction for this session
from practice so, I should have a difficulty now to
answers and trying to answer in fact the questions she
puts forward. The best thing I can do is to say something
about the way we changed our curriculum into the light
of the Bologna declaration on the way to the mass
construction because of the last two years we, at our
institute we in fact we moved from the old system which
as you may know was a system of two cycles altogether
five years consisted the first cycle I think is was related
to French system with the candidatures after two years
you became candidate, candidat en architecture and
three more years and you got your Architecte Diplome.
So, in fact we will change now from doubles into triples
two as the Bologna declaration says. So, I want to put
the way we want to implement the when and the what
of building technology within the new system so, you
know it will be a bachelor degree after three years and
the ECTS credits points and after that two years four
semesters in master level and then 20 ECTS points. It
should be clear to everybody that you should do your
five years before you can get registered as an architect.
After that three years the idea is that you can step at
this system and that you maybe can go to work in an
architectural office but you will not become an architect
or you will not be able to become an architect. Therefore
you need your five years and your master level so, be
clear about that. But the idea in our school is that we
should give the opportunity to students because we
see that a lot of students in fact start their studies and
maybe are discovering for themselves that they maybe
not that good or may not be, wish to fill the role of an
architect and therefore we think that it could be
interesting for the student to step out maybe go into
practice and come back after few years and continue
their studies. So, the idea was, that after those three
years it should be a certain professional finality, certain
level it should be possible that somebody after his
bachelor can go into the professional world, I would
say a professional but within the professional world to
do something that is useful. We structured our curriculum
into a module structure as we can see we have 8
modules who continued starting in first year and
continued the five years except for the first one, math’s
and physics which is only a general course in the first
year. So, to put the people on the same level because

we have people coming from different kind of
secondary school levels some have enough math’s
others have very few math’s. So, we have to bring them
up to the same level. So, we have the maths physics
module on the first year then we have building
technology a module going to the five years
architectural and culture sciences, management in
professional practice which won’t start on first year but
later on as you will see methods were included or
associated in and design methods and another things,
architectural design studio of course and then we have
elective courses that students can choose and then
the master thesis. So, the idea is as far as how the
building technologies concern as I said yesterday on
bachelor level we want that the students have let’s say
basically vocabulary then grammar and syntax I call it
and we do it in two levels to traditional way of lecture
giving the basic information and through studio
assignments with the emphasis on post gradated design
so, I said it already I think in this morning that we
encourage not only the teachers but we in fact enforce
them to go into design studio and act on two levels one
let’s say, integrated into the design studio work, in the
design work but also some of them act as a consultant
and try to imitate in fact a real professional situation
where engineers come in and act like as consultant in
a way in fact the architect needs to express his ideas
and needs to express what he wants and  how that he
wants what the idea is behind etc. and then of course
you have the master thesis final project. Well, we have
three options we allow now, it’s also new, we allow for
a master thesis only on the level of design you make a
final design project or even allow more theoretical thesis,
which is even no design just research base or research
work and then something in between when you make
a design but also do it theoretical put it on a trial basis.
That’s our three options. So, I give you a brief over view
I don’t want to bother you too much with figures but
gives you an idea about the amount and the level and
also the way of these several inputs on building
technology modules in the several semesters. You are
familiar with ECTS system everybody is familiar with that
so, I don’t have to explain it in fact one semester in our
system is thirty ECTS credits points. So, in fact if you see
9 on 30 it gives the amount of time and study allowed
for that subject. So, which is very typical for our new
curriculum is that especially the second year so, the
third and the fourth semester is how much a 50%
devoted to construction. So, in the beginning in the first
year we give them really the basics and try to get a
familiar with notions on construction, on building
materials and then in the second year we really putting
up with several on construction materials, construction
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analysis, technical equipment, services and building
physics and then if you thought so it, in the third year
you get another quite heavy module on technology. So,
it means that on bachelor level almost all the
information and all the amount of things is putting in a
bachelor level. You will see in a masters that it is almost
completely integrated in the studio work, there are a
few lectures and exercises on let’s say capital selected
on advanced students you can call it on several things
with a lot of options and electives. So, students in fact
on master level can either choose for a more technical
approach or either choose for more on architecture
theory, architecture history or whatever so they have
about 12 credit points take and choose either
technically or either architectural theory. That’s the idea
behind. So, I give you maybe that’s interesting to give
you the overview it gives you an idea of how the
curriculum is based and you see the amounts and the
weights every subject and every module that have. I
don’t go into details but you can see for yourself in the
2 columns you can see the percentage on Bachelor
level, master level and the total in ECTS 6 expressed as
in ECTS credit points. Apart from that we started 2 years
ago with a school in what we call technical information
center with a full time staff member when students
actually be elaborated already for the moment one of
our colleagues is sitting there is responsible for it where
students can find all possible technological information
where they can see samples of building systems,
materials and so on and there was of course an internet
access where they can consult on the wide web all
information they needed we also organized two times
a year what we called techno days I’ll translate it in
English it’s the Dutch techno days where we invite
building firms  and firms who are producing materials
to come in to the school and to a seminar not a
commercial seminar but a technical seminar on their
products. For the on master level third we also
introduced an elective for 3 credits where students are
allowed during the summer holiday to work to do a work
for instance in a building site or in a construction and
they get 3 credits for that. So, that’s all let’s say the
alternative ways also to get students familiar with the
practice and with the more realistic approach to
technical design so far the introduction I think enough
for the discussion.

Voyatzaki: Would anyone like to intervene directly? I
think we had two very different approaches the
emotional architectural side of it and then the
managerial practical side of things so, I don’t know
whether you would like to ask the speakers any questions
or you have your own views, which are different on these

subjects. 

Neuckermans: I would like to ask you on practice in
what the graduates you take in the office fulfill or don’t
fulfill  your expectations can  you elaborate a little bit
on that?

Sakellaridou: Should I speak in honest? Should I be
honest or should I be polite? Is this a close session or
should I be polite?

Neuckermans: You can be polite and tell me in private
other things.

Sakellaridou: No, I would just like to say that I think that
students who come out from the school and the
students who are interviewed in our office so, they work
in our office they are young architects who work in our
office come from all sort of different schools. They don’t
know many things about materials and construction
they don’t know many things in terms of different phases
of the project, they don’t understand very well the
relationship the gradual movement from preliminary
design to the final drawing and they are very very eager
to learn but sometimes we feel it’s a kind of practice an
architect’s office becomes a little private laboratory
teaching so, perhaps something like practice for the
students would be good I don’t think that the school
could fulfill all expectations of the practice  but there
is I feel that there is a gap between what we would
need and what we get and perhaps the time study of
five years is  very short. There are all sorts of open
questions but definitely there is a gap in what we need,
what the practice needs and what the young architects
know.  

Foqué: May I comment on that very shortly? What I
discovered that till 2 years ago I had a very big practice
in Belgium and what I discovered was that people
coming in just out of the school was that in fact they
had a lot of knowledge but they could not apply the
knowledge they had no idea how to do the application
of it and to bring it into practice that was my experience. 

Sakellaridou: Could I just give an answer? Yes, perhaps
that’s interesting that you’re saying a lot of students, a lot
of young they know but they don’t know how to connect,
how to bring together what they know and what the
reality is of an office, of practice, they don’t know that
they miss this…that’s why I refer to something like practice,
something like an entering phase of students getting
acquainted with the practice in the office. 

Raftopoulos: I think you partly answered the question,
I raised my finger once you started speaking but I was
also going to ask it’s very interesting because your
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experience as professional and now you join the
academic world even though you have an experience
from the academic world so, you know both sides. The
question that is risen there is whether you think that
that’s sort of thing could be taught in a school of
architecture during the studies of the five years or
whether this should be applied with the sort of I may
attempt to say the word compulsory practical
experience, which applies in other countries but not in
ours. I think that’s a discussion that we sometimes raise
in close circles but nobody actually dears to touch the
subject in public and talk me about it in our country
because I understand that teaching construction for
many years, I dare to say almost 30 years I had the
feeling that a lot of the things that you mentioned are
being taught but they are not being absorbed by the
students and possibly not only they are not absorbed
but sometimes they don’t know that they have that sort
of knowledge and somebody has to take it out from
them during sessions  in an office. I had students in my
office working and I worked as a student myself, you
know can judge for myself I mean without taking your
time more I think that the question if I may repeat it is
whether that’s sort of thing could be taught in a school
during the five years studies which has become six or
six and a half years nowadays or whether it should be
taught in inverted commas outside during practical
experience.

Sakellaridou: My personal opinion; I think you cannot
teach all this information in five years’ time I think you
can teach ways of how to get to think or how to find
what you need I think that. Let me say that I feel as an
architect that if you don’t know construction, if you don’t
know materials you have disability, you are lacking in
something, a handicap on the other hand you like…you
develop your design abilities by working. What you do
in the five-year course you just get an idea of how you
are going to become an architect I think, it’s the same
in terms of the construction teaching, you just get an
idea but this idea I think should be close together with
the design with the teaching studio so, close together
with the design percey and in the same way that in the
design studio you develop your thinking and you ‘re
going to develop it for your rest of your professional life
I think the same way you should bring together the
material  nature of this design and develop it on the
other hand this kind of practice that  you said perhaps
it’s something  very  very important and I wish somebody
would raise the issue in our country and make it happen
this and also something that has to do with real
professional exams,  real professional serious professional
exams. 

Voyatzaki: I think Irena’s point falls into a wider debate
on education and pedagogy teaching how to learn
rather than teaching as a specific subject which is going
to make much more critically thinking people rather
than children with ready made mashed food just offered
to them.  It is a very important teaching pedagogy. Do
we have any interventions from your deans?
Neuckermans want to speak. 

Neuckermans: I have been told that what we teach
students in the design studio is 10% of what the practice
does in the office, secondly I think that anyhow any
design studio is a fiction because it’s not a real thing
and that’s the huge difference between the practice
of course, makes a huge difference. I see and that it
has something also to do with the discussion we had
about the flattering of the learning curve that students
when the situation become more  complex and  reality
is the real thing is another layer of complexity that  they
some become very uncertain and  I don’t know if we
teach them to make decisions.

Just before that slide disappears I make the comment
that in British institutes demand that the percentages
for design there are about 50%, that’s interesting in that
table they were 30% and I just lost the other one 20
something percent, which is interesting because it
means that we are doing the same things on that table
but therefore we must be doing more design and less
of all the other things, which is interesting. I just say what
we try and do at Bath is to integrate the practice with
the course just to repeat the table which you may not
have caught up with yesterday that is the half of the
second semester and half of the fourth semester are in
practice that is they are the beginnings of what we used
to call the year out and therefore 6 months we’ll be
added to that after the first degree and that’s what we
are trying to do and I think it makes a huge difference
the problem clearly is when they are sending very young
inexperienced students out for there half for  there
second semester and that’s quite tricky they definitely
get paid very little  because they’re not much used to
practice but that’s how at  least we try and get over
that problem of them preparing them for when they
are finally graduated for practice proper. The Royal
Institute which gives the professional practice part 3 as
we call it examination doesn’t allow that happen so,
the students have got at least 12 months so, I’ll say it
again 24 months practice in a log book this is a record
kept of what they do in practice and they have to cover
a wide spectrum that is in practice before the Royal
Institute will recognize that as a qualification for getting
the practicing qualification and usually that thing takes
longer than that taken usually by young job architects
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as they are running  jobs  for practices by the time they
take that examination. 

Denissen: Maybe we have to talk about painful subjects
and it has to do we make an evaluation of students
projects and exams I have the impression what I heard
that in Belgium let’s say we have very sincere way of
evaluating sometimes maybe we could talk about
eliminate students like in the first year there will only be
50% who can continue that what I heard from some
countries it goes to 90% maybe that has to do with the
quality we keep after five years, I don’t know. You know
what I mean, am I wrong or am I right, I don’t know. 

Voyatzaki: Would you like to make it more explicit we
are not clear of what the question is exactly?

Denissen:  Well, I think that you mean that the selection
system of…

Voyatzaki: Yes, but I’m just asking whether we can make
the question a bit clearer.

Sakellaridou: This is a question for me. Well, perhaps
I’m not qualified to answer such a question because
my academic experience is not that big, I mean I’m not
very familiar with evaluation standards even in this
university  let  alone in other European universities. If I
understand what you are trying to say is that by being
permissive we let out people who do not know a lot
about different things. Is that what you are trying to say,
which means that you raise a very interesting issue in
terms of how strict and severe but in the good sense
our studies and disciplines our studies should be but
perhaps all you academics in construction would be
more qualified to answer that if I am allowed just to take
to say something to you. You raised I think a very very
important issue and I just want to say, you said whether
we teach students to make decisions and I think this is
what is important this is what I was trying I think to say
that teaching construction techniques or construction
or materials or materiality of architecture is the same
to me with teaching design. It has a lot of uncertainty
it has not as much tacid knowledge as the rest of design
but who will ever be able to know everything about
materials and construction so, I think it has creativity, it
has interest and it needs love, it’s not my romantic notion
but it needs love to deal with something that it’s quite
not as interesting for the young students perhaps but
it is as important and as significant as the rest of
architecture of … 

Voyatzaki: Being devils’ advocate I would just like to
put something on the table that I would like to save for
later but I think it’s quite relevant, pertinent to the
discussion on that to what extent. If we imagined a

similar setting whether or historians sitting around trying
to create a sub-network of teachers of history and
another one on theoreticians and another one of
structure engineers all of them teaching different
subjects seen the domain of general architecture I think
we’re all territorial and we want the students to leave
with the degree, leave the school with the degree that
has as much as it can from our subject and the question
is where do you actually strike a balance of having
people because what we are saying about
competences and knowing, knowing contradicts the
generalists idea of architecture, which is something  that
has  been going around in the  last two days. Many of
us have talked about people who should leave the
university with a general and broad knowledge of the
subjects big A architecture. That’s a dilemma to me
because I fall into the same trap myself you know I want
my students, when they leave to know materials, to know
construction methods, to know all these things but when
do we actually stop and what is the balance between
knowing these and that and the other within the five
years of study in a school of architecture. Is a question,
so is more a thought than a question. You want to say
something Herman?

Neuckermans: I think that students can absorb
differences from the quality of the students is not an
evidence that all can absorb these things we have to
be aware of that. If it 50% who succeeded and those
with 70 percent there is an entrance examination also
70% is only admitted 70x7% structural engineers 2,49%
succeed. Now, if architecture is becoming very complex
then there will be also the standards of intake has to
be in take or after a year I don’t argue about an
entrance examination but you have to consider that
not everybody is capable of doing everything. So, we
are looking at our programs and our teachers but I am
also looking at the students. I’m old and my students
nowadays to a whole system of democracy they
complained about all kind of things. When I was a
student nobody complained they just worked. 

Voyatzaki: I think the question is not quantifiable really
the answer is also not quantifiable. 

Neuckermans: You can compare it but in Belgium there
is a system for the contractors, a small contractor is not
allowed to execute an opera house, it’s very simple to
understand both architects it doesn’t exist. Well the
complexity of executing or conceiving is probably the
same. 

Gould: I noticed that what we do is to add things to
architecture courses we never take them away and
that does concern me. I think that the students

262

Session 4



nowadays are being asked to do a lot more than we
were asked to be to do when we were students. I think
they work a great deal harder they certainly work harder
than their contemporaries in the university those doing
BA and languages or history they are not working as
hard as our students at all, I mean our student generally
speaking ten don’t get the weekend off and they often
rather foolishly in my view work all night, which is counter
productive of course but you can’t tell them that. I do
have a view that we do overwork them and therefore
the standard of what they do actually often goes down
and I think we do have to find ways of getting less work
than better in architecture courses. Who and how it
does that I’m not sure I think one has to be much clear
about the aims of each particular bit of course to make
sure it is delivered very efficiently and the students know
what is expected of them but beyond that I’m not at all
sure what one does and I think perhaps at the end of
the course one must be more patient in practice and
before students become real in inverted commas
architects and  maybe you know, it should take three
years after graduation or something like that for
example the medical profession fortunately does not
let young graduates loose on us you know, the legal
profession doesn’t  either, ok maybe it does have some.
But, it’s not unreasonable particularly if one is designing
that opera house to have a few years practice between
graduation and becoming architect capital A, you know.
I mean I must say that the buildings that I first designed
were actually designed during my final year because
I was so bored with doing the thesis and started to do
real buildings which is slightly they weren’t very good
buildings I hasten to add but I mean we did have time
when I graduated to do other things as well that current
students certainly don’t although they can do with the
money I think. 

Voyatzaki: Jeremy, I would totally agree with the first
point that having the commitment as teachers to focus
on things rather than just putting more and more work
to our students because all they do is miss the point
and they run around like headless chickens as we say.
About the second point I think you are quite kind and
tolerant with the students’ levels while with graduate
levels when they come to your practice because you
come from a different background to most of us the
students in the UK, the graduate have already done
one year most of them between the third year and
diploma so, it’s not really the first time that they face
reality so, I think this is why. You have to take into
consideration the fact that many of the European
schools have a five-year course continuous integral so,
these people go there totally green, they know nothing.

Gould: Yes, it’s… you know split the course you know split
it and make space between to have student architects 

Actually I think this is quite an important point you raised
the fundamental question is it possible to educate
architects at all through a school system I think if you
look at the masterpieces brackets in architecture most
of them are by architects older than 50, 55 so, I think
experience is quite an important point in becoming an
architect so, I think maybe we are too pretentious and
maybe that we as educators can pretend that we can
educate architects in five years I don’t think it is possible.
I think the only thing we can do is provide tools give
them insight let’s say the methodology to cope with
problems, to be able to make decisions later and
specially I think somebody said yesterday that the base
of changes are so fast in nowadays that in fact what
you learn today is obsolete tomorrow everybody knows
that it’s not only in architecture but all professions as
well. So, I think is a fundamental question and maybe
we should not be too pretentious about it and just try
to do our best. 

Melet: I don’t want to fight anybody but I’m working at
the academy and my students work and they time they
work in an architectural firm in the evening they come
study with us, they have a bachelor in building
techniques and sometimes it’s terrifying to find out the
technical knowledge they have, how can these children
where you work in making houses and buildings and
even large buildings so, now we are trying to find tools
to enlarge the technical knowledge but even with this
kind of experience and this background sometimes it’s
frightening 

L. Papadopoulos: Being only 22 or 23 years old that
makes already an argument about the competences
a young architect has even nowadays but on the other
hand I think that before you proceed as a body here,
as a seminar body to referendum for compulsory
practice of every single student into an architect office.
We would offer an answer to the question if architectural
education is a professional education in the first place.
I think not. 

Voyatzaki: and then Eisenman started up his practice
at 46 I think. 

Chrisafides: I have to ask a question to Irena. How would
you think that this practice of young architects could
be in a place like Greece with very small offices if this
young architects being practiced in offices with other
architects that are not very good experienced and how
many of these offices outside train, are able to train
young architects, it is possible. Can you discuss about
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this? And ok Thessaloniki is a second city in Greece what
happens to the other cities?

Voyatzaki: They go to the big cities. 

Chrisafides: So, if according to this we‘ll start to believe
that practice out of the university is more or less in a
level only few of them are able to practise so, we have
to find another model of practising. 

This is the point that I wanted to touch upon. Another
point was that we discussed too much about
technology, materials and all these things. I strongly
believe because I work for many years as an architect
and I am a constructor too, that architects and
engineers and everybody is dealing with this. Someone
has to know very well about materials and construction
and all these things. But we should not forget that this
knowledge is just a tool, only just a tool. The last years
I walked in the streets and I remember what you said
before I feel that I lose the sky, I lose the sun, I lose the
air, the views so, in the end of this meeting maybe we
have to give some messages also ok, construction,
technologies and this feeling is stronger because I have
the experience of the hospitals from many years, you
know how big hospitals these all people wanted to make
them, huge very big cities were hospitals in the past
and suddenly in 1978 in Al Mater they realized that  all
these models were nothing and they started to follow
in the same time another road with the primary health
care of types and of buildings and construction that
are more human and procedures that are more human.
So, ok all this knowledge and don’t forget the tower of
Babel what was a tower an extreme knowledge in
religion you remember and construction knowledge
and all these things. Thank you.

Sakellaridou: Just to answer to your question that was
addressed to me in terms of the practice I really do not
know how we could implement a program of practice
for students; whether they should go to offices and how
many offices and I realize that the situation in Greece
is more or less like you expressed. What I would like to
state though is that I find it very important for the
practice and the school to be close together and
by even starting to think that a kind of practice
period for students would be interesting is like raising
the point, make us realize that there is something
that we need to think about and I’m pretty sure that
after that we‘ll think also about ways. 

Woworzeczka: What I would like to say is that last year
in our faculty we organized a meeting with the boss of
the biggest design studio of our city. It was a discussion
about the problem, how we should educate students

who graduated and started to work in offices and all I
think maybe one it was exception, all bosses stated
that students are not prepared, are not really to start
work in design offices. Mainly they haven’t knowledge
about details they couldn’t draw in detail some sketches
given by Burso or by other person and they must spend
two or three hours in an office to learn how to solve
these details in architectural design. So, the conclusion
of this is that we should emphasize on the problem
about teaching details in our curriculum of course,
construction problem it is the same that concerning
the details mainly but what I want to say in general is
that maybe we are wrong in this case but we don’t
diversify the teaching of the students in our school. We
should offer different specializations, establish different
specializations for different people for the different kind
of the design offices maybe but other the conclusion
is that maybe nobody needs the faculty and teaching
students for architecture maybe we should close the
faculty because offices can educate, can educate with
these details and the other architectural problems are
solving without the knowledge of persons who
graduated from architectural school. It is crazy what I
say but maybe we make some mistakes in this case
and maybe we must establish and try to find different
ways for different groups of students to prepare them
for different things; in details and more specialized forms,
to solve different problems of design maybe it’s just the
solution as far it is for details and for the urban planners
and for the architects constructors and other kinds of
specialization it could be in a design office. Of course,
it is only a suggestion, only an observation but maybe
we should think about this kind of students who finished
from a school of architecture because as I said maybe
design studio offices don’t need the faculty of
architecture, they do it by themselves by office using
the existing person in the office and trying to
implement the knowledge by practice in office. That’s
all. Thank you. 

Gligor: I wanted to say two words about the subject
and I thought that people who are dealing with it made
me think about what happened to my generation.
Romania is one of the former of course communist
countries and has a structure of education and
professional activity so that at the start the professional
activity was organized like this: there were centers of
design state, organized by the state and one town or
city, which was the capital of a region there was actually
a design center. After finishing six years of architecture,
we didn’t know anything about the profession. That was
true and you could feel it on yourself in a moment when
you entered the design center. There were needed three
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years to work without responsibility so you were not able
to take decisions on drawing and start the first year to
make versant and things like that. But that is the intention
assumed responsibility because just working on two
different things, the school was certain that when you
got basic information, culture information and things
like that, what designs could not afford to give you. I
made efforts to draw and slowly to get in contact with
the other specialists and if you didn’t know what to do
you could ask and you were tolerated to make mistakes
and three years it was recognized that that’s your time
to get in touch with things and to enter the profession.
Today there are two years but it’s a completely different
situation because the vast majority of the architects
are private, good practitioners and who can afford to
teach you three years in the way that the design center
accepted you, let’s say stars or people that created
architecture or made steps in architecture but they
ensure that levels are in this profession and I think that
we should give to the school what belongs to the
school and accept a professional responsibility for
further education of the young people so, we must
afford a time from our production time to give them
what they need because it’s impossible to give
everything in a school. 

Gould: I’ll try to say that it’s hurting to hear that because
some of my best students have just ignored the
architecture profession totally and just set up their own
offices put a notice on the door and started, and one
admires that hugely and often they’ve become
extremely good at what they do, in a way I don’t think
we should be training students for the architecture
profession as it is because we don’t, I don’t, want to
improve the architecture profession. After all it
produces all these buildings you know and so, why
on earth would one want to train students to join the
profession. I think we should of course be training
independent minded people who can join the
profession. If they wish to fine but let them do other
things too. You notice when times get bad they sack all
the young architects don’t they? They’re the first ones
to get made redundant, it certainly happened twice in
my career that times go bad and the architecture
profession just falls to pieces, it doesn’t support anybody
and you know certainly it’s not interested in supporting
architectural education in those circumstances. It does
support it when times are good because they are
desperate to get people to work those computers. I just
don’t think we should rely on the architecture
profession at all and it’s a mistake and some of it is
very good and some of it is appallingly bad.

Voyatzaki: So, what we are really saying to our students

is not to learn about construction but learn Autocad
programs, aren’t we?

Neuckermans: I heard you saying that the professionals
need the students because they are keen on working
on computers. I think before you said let’s extend or you
made the suggestion you should extend the apprentice-
ship from to three years maybe. I would object I have
done these things myself I remember very well that in
the after school I was an apprentice they always asked
me to do the preliminary designs because this was what
I was qualified in and that was the reason they took me
until I was asking them to do something else. So, what
I am saying is that we do not express the learning
content in years but in a different way. It can be that
you spend two years of your life just drawing as you
have being drawing in school and you don’t know
anything, well anything is not correct, similarly we should
define the apprenticeship period if there is one in terms
of contact or content wise for those who go for the
profession of the architect because I agree and I think
I said it in the beginning probably. A lot of schools are
moving from the education of an architect into the
education in architecture, one of which is  the architect
and that one of course with some kind of apprenticeship
but I would define apprenticeship in terms of
achievements and goals which have to be tested
because practice  is  not innocent but I’ve  been in
practice and I know how  it works. 

Gligor: I partly agree with you but I had also the different
experience of having very good students who were not
capable to run an office and this is of course I also
agree with the natural selection. So, they have to force
themselves and to build something but now it happens
very much every day I can say that a lot of good
students that are finishing the institute of Architecture
in Bucharest they cannot open an office in Bucharest,
they are not interested to open even to work in Romania
because it’s the pressure of the world of course. Nobody
can demonstrate that they should stay and do that the
world is open and they should go where they can find
a place. Very well for them but I think we lose some of
them who could probably be good and do something.

Sakellaridou: I just want to place again the question.
I must say I feel rather guilty because by raising the
issue of practice perhaps I open up the question too
much. I want to ask you because this is what I think is
the main thing of this discussion what education in terms
of construction and to what extent in this five year period
in the university, I would really like to hear your opinion
on   that. I think that the relationship or the question of
practice is something broader and it has also to do not
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only with construction, it has to do with everything, is a
very broad issue but in terms of what and to what extent
I would really like to hear your opinion. So, this is my
question. What and to what extent within the curriculum
in the university? 

Neuckermans: I think that students should master not
for them to design what they like. It means that they
have to be able to shape things as they are working.
That they have to be able to shape things according
to their will and they have to be critical. But that’s
a more general attitude of course; they have to be
critical and creative in construction in detailing as
well as in other things. It’s one thing but not ignorant
we are repeating ourselves when we say they are
designers and they also have to include these things.
In my opinion they have to be able to master detailing
so that they made it into the architecture they want to
make out of it and not just assemble all the things they
produce, they have to make architecture out of it.

Melet: What I think of the work at the Academy is that
when the students come in they have their Bachelors
and they have to start designing right away because
that’s we think the thing that they are missing and
instead of giving them an easy design job we give them
a multi functional sports center we give them a city hall
and a shopping mal. Wouldn’t it be better to give them
small assignments which they can really get a hold of
completely so, they don’t lose themselves in just making
a good space or a good building but also do the
construction work and do something about the
acoustics and just bring into practice what they have
learned in the previous years because that’s I think the
core, the Masters assignment is what you have learned
and how can you do that and how can you bring that
technology into practice. Students have to think for
months to come up with a nice mass and could mass
study, which is giving an accord, an infrastructure in the
building. They don’t simply have the time to do all the
construction work and that’s done in the last four days
and you can’t expect high quality then.

Voyatzaki: Well, my experience is that alongside all the
other things the seminars, the theoretical courses, the
small exercises is the simulation as I said earlier of
submitting a folder with working drawings for the site,
which is what you give to the building authorities.

Melet: The chance that a student of fourth or fifth year
has is going into practice and starting to design an
opera house or something ambitious in the program.

Voyatzaki: But I haven’t talked about the scale of the
project, I think it’s to start something from scratch from

nothing to design and detail. In fact I would suggest a
very small scale for this reason.

Melet: I don’t know if I saw it in your scheme or Mr.
Neuckermans’s scheme in the fourth year when they
start doing a theater, that’s complex.

Voyatzaki: I don’t know who mentioned that theater.

Van de Vrecken: Why start in the theatre it’s very simple.
One of the main properties of a good architect is a
possibility to make a synthesis, to synthesize all the
materials he got in the theoretical courses that’s the
big mission for our institute; to select those students and
I think that now we allowed too many students to get
diplomas to make all different types of buildings. We
have to select better or we have to make a difference
searching and by leveling some diplomas so, that you
have the possibility to do an opera house you have a
kind of leadership role. It’s specialized work. It’s not
specialization but a skill to synthesize and at a certain
level in the case of an opera house for those big projects
you need the skill of leadership. Not all our students are
capable to organize such big offices. 

Melet: Leadership of the design process yes, students
should learn how to manage their projects but the
problem is that when they are in the fourth or the fifth
year assignment they have to do it alone in a way and
so, all the knowledge they have received or got in the
previous years has to supply those assignments. I had
some discussions with the rest of the staff of the
academy is that it’s as difficult as to design a very good
house, it’s not very complex but it’s the same skills you
need  for a theater and  you can assume a lot more
when you do just a house.

Raftopoulos: Can I go back to this question of ‘what
and to what extent’, ‘when’. ‘What and to what extent’
I would add three parameters. We don’t want to isolate
each parameter in itself and may I suggest that
according to the feeling that I get the answer may be
qualitative and not quantitative. I have the feeling that
up until now we are talking a little bit about qualitative
elements and when I’m talking about qualitative
elements. I mean a student could be taught how to
think and how to analyze construction and in that
sense he doesn’t need to be taught all structural
methods possibly but if he knows how to analyze
construction possibly he can then absorb, even at
a later stage, all the different ways of construction,
the new  materials, the new incorporation of new
technology and so on. In many ways perhaps a little
bit simplifying fine things I would say construction is a
common sense, it’s common sense using one’s common
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sense and once the student has developed this
common sense I say, I simplify things I think then the
student he or she can develop all the skills that maybe
needed in future professional life. In many ways I
remember a colleague, an architect who mentioned
to me ages ago when I was working in England and I
was doing some details as a young architect and he
said: Look, use your common sense and not only that
but once you design a detail, try to change role and
get into the role of the person who is going to build
these details and see if the way you approach these
details is practical, it can be done or is it just a detail
that you draw on your drawing board in excellent
conditions with your lights,  with your air-conditioning
well, actually we didn’t have air-condition in the time
some heating in England you know, some heating not
always but nevertheless in conditions that are very
comfortable where somebody who is going to do
these details, build these details is going to try to do
it in very extreme conditions sometimes. So, I mean
in that sense if we can’t convey that sort of feeling,
that sort of thinking to the students I think that then
they can take up from this point onwards and they
can add any information that is being poured to
them I mean in nowadays we get in our offices packs
of new prospectus of information and all sorts of
materials and sometimes we even throw them away
I mean we are fed up with them, you know we, especially
after thirty three years of practice and you say "oh God,
let’s forget about it". I mean I don’t know if that is a
general feeling but that’s sometimes how I approach
the program. Thank you. 

Foqué: It would be actually great even more for the
students to become aware of the impact between the
way things are built and things are made and the
appearance of things. We introduce in our school for
instance a lot of case study-theory work as well where
students should look at the existing buildings and see
how for instance construction is influencing the
aesthetics of the buildings simple things as you know
the module structure of the building and if you have a
lot of piping you need maybe false ceilings it means that
the scale of the building is different because you don’t
have a ceiling of three meters but maybe a ceiling four
meters and so on and so on. So, it changes the
appearance of the building and I think this is important
that students apart from learning the connection and
the interconnection between those two things that
everything which is made, is made by techniques, by
something and has an aesthetical appearance as well
as and it determines also the scale and the appearance
and also of course the environment of the building. To

learn those relationships I think for the students is very
important.

Billard: Je parle en français parce que c’est sérieux. La
première et la deuxième année d’une façon générale,
je parle là architecture et construction confondues. La
première et la deuxième année en général on fait de
la culture sans projet parce qu’il faut bien apprendre
les choses de base. Ainsi, comme un cheval, on prend
un cheval et on tire sur le corde et le cheval tire de plus
en plus et au moment où on se sent prêt à partir on
lasse et le cheval tombe, il est fatigué et quand
l’étudiant arrive en troisième année il est dans la
position de ce cheval c’est-à-dire là on lui dit
maintenant tu vas faire du projet, tu vas commencer
à faire du projet et l’idée du projet c’est ce que tout
le monde dit c’est peu stock d’informations
extraordinaires dans lesquelles plus personne ne
sait comment commencer, plus personne ne sait
comment finir. Alors, pour ça nous avons expérimenté
une méthode, je vous donne la façon dont nous faisons,
c’est pas la meilleure, bon, c’est celle que nous faisons
la synthèse c’est bien, mais c’est un cheminement. Donc,
pendant deux ans, troisième et quatrième année
nous faisons un apprenntissage de la synthèse
comme un escalier, marche par marche, step by
step et quand l’étudiant arrive au bout, s’il a tout
compris tant mieux, s’il n’a pas tout compris, on l‘aide
à finir de comprendre et c’est le cheval qui arrive
au bout de la première globe et au bout de la
première globe il doit changer de direction et c’est
en ce moment là qu’en cinquième ou sixième année
il rend dans un deuxième système de synthèse et ce
deuxième système de synthèse, c’est la complexité
du projet. En principe dans la troisième et quatrième
année, il faut lui apprendre à construire la synthèse et
nous avons un type sur dix points qui pendant deux
ans c’est un cheminet sur des projets différents puisque
chez nous les projets sont semestriels, on leur donne le
premier jour du premier semestre les marches à
progresser et sur quatre projets différents à leur choix,
à leur vitesse, ils vont devoir passer toutes les marches.
Alors, si un étudiant qui est ingénie parce que tous les
étudiants sont ingénies comme nous d’ailleurs, si un
étudiant veut passer trois marches d’un seul coup, c’est
son problème, il passe trois marches et en arrivant à la
dernière marche il va manquer des marches donc, il
va être obligé de revenir c’est pour ça qu’on lui donnera
un semestre ou deux semestres ou de plus de façon à
ce qu’il a le temps de stocker son cheminement, une
progression. Le but c’est au bout de quatre semestres,
la troisième et quatrième année il est un mode d
cheminement qui aille vers la synthèse. On ne lui
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demande pas de faire la synthèse, on lui demande de
comprendre, ce n’est que une synthèse. Mais, à la fin
il n’a pas fait un projet parfait, ce n’est pas un chef
d’œuvre, c’est après la courba qu’il le poussera
obliger de faire un chef d’œuvre, mais pas avant.
Merci. (translation : I don’t know if I got it. Step by step
in the method the first and the second year is
simultaneity in construction and architecture. They
search to give a culture, I mean notions of culture, that
is the basis without projects so, it starts like with a horse
pull the brides and then more and more the horse is
going to be very tired so, then they get to the third and
fourth year where the projects are going to start. I don’t
know if this image gives a good way but in this project
there is a stockage, a quantity of information that
anybody knows how to manage so, what is asked is like
a synthesis, it’s like a way that starts, like a staircase. If
the student goes alone it’s ok, but if he cannot the
teacher is there to help him so, like the horse is still going
on the way and this means that the third and fourth
year it’s going and then at the fifth year it’s like if the
horse is finished the first curb of the course and then it
starts the second system of the synthesis and so, there
there are four projects given to choose from and with
the speed that the student will be able to do. If they
cannot go to the end of the time they will be given a
semester or two semesters and more to finish and to
resume. It’s not a synthesis that he is going to do but
understanding what is a synthesis. I don’t know if really
you could maybe add some things in others those ones
who understood better 

Voyatzaki: I would like to present to you the last but not
least lecturer of this Workshop. Susan Dawson is the
editor of the Working Details series of the Architects’
Journal. She writes regularly in the architectural review
and has a genuine interest in the area of architecture
and structure engineering with particular focus on the
use of materials such as glass, concrete, steel and timber
products and so on. She is the author of a book entitled
‘Casting Concrete’, which has been updated which is
on the design of precast concrete and I would like to
take the opportunity not only to thank Sue for the lecture
she is the going to deliver but also for organizing the
exhibition that you have seen just outside this
amphitheater so, Sue Dawson’s is title which I’m trying
to find is in Detail how architects think about
construction. Sue.

Sue Dawson’s lecture
See keynote lecture section

Voyatzaki: Thank you very much Sue for such a
stimulating lecture. Are there questions from the

audience? I just want to ask you Sue as a person with
broad experience in architects’ fascination for detailing
schemes the following: you have made this distinction
between concept and detail and their interrelation in
some particular architects’ work. I was wondering
whether you have come across situations where
concept and detailing are the same thing. 

Dawson: They are all these. I think you can’t have a
detail, you can’t draw a detail without concept and I
feel that all these examples illustrate us this.

Voyatzaki: Do you think it’s, you know this school of
thought about designing the door handle and then
having the building afterwards, which is the other
extreme but I’m curious to know your views on that. 

Dawson: It’s principle, people, every time you draw
a line, you are illustrating a concept. To me every
time you draw a line or two, you’re making a
statement you are illustrating an idea that you have
in your head about how can you draw these lines
and that’s what construction is, I’m sure. What I was
trying to show in the beginning was how you can
actually draw lines without a concept and that’s what
you get; efficient mainstream house building which is
very sound.

Neuckermans: On what basis do we choose the details
or find them because it must be a whole job to find out
worthwhile architecture and interesting on every week.

Dawson: They are every week. We publish a building
study in the A.J. so, a new building is suddenly ready
with photographs.

Neuckermans: How do you know it, they tell you?

Dawson: Pushed telegraphs effective research we start,
we know. They like to tell us because they want their
buildings in the A.J. and we know what’s happening
from time to time.

Simmonet: Do you make a difference between a detail
of construction and a detail of architecture?

Dawson: No, they’re both the same. Some of my details
are originated from structural engineers’ offices, some
from architects, which look like a structural engineer’s
drawings. I don’t make any distinction.

Raftopoulos: Well, thank you for the presentation I mean
we all grew up by reading architecture now and even
using you know the volumes that you published with
the details. Now the question that I would raise here is
once you get the Architects’ Journal you see the
presentation, you read the presentation of a building
and at the same time you see one of the pages with
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the details which is part of  the presentation. Now, once
all these details are collected into volumes then these
volumes contain only details without the presentation
of the building itself. 

Dawson: We shrink the presentation into one page and
we give a summary. 

Raftopoulos: Yes, a very small, very brief. Now the
question that I would like to make is what is the value
of these volumes for educational purposes and when
the students, if they ever, and I normally proposed to
the students to look at these details. They do not study
the details in relation to the overall design of the
building and they isolate details without having the
concept of the building itself. 

Dawson: You are right.

Voyatzaki: Then they buy Techniques et Architecture!  

Raftopoulos: You see the point I’m trying to make
and we end up sometimes with students picking up
details from those books, which are perfect details
and copying virtually cooperating those details in
building that are completely out of context.

Dawson: You are right, you could actually if you wanted,
we can’t, we haven’t room to publish everything. 

Raftopoulos: That’s not a criticism, I’m just saying you
know….

Dawson: Let me suggest, you could tear out the details
on a building study from the Architects’ Journal each
week and then you have a whole set of a building and
its details which is how it should be, I know.

Raftopoulos: Yes, thank you.

Voyatzaki: The cheeky comment I just dropped I think
is actually meaning to defend the A.J. because I use it
quite widely in my teaching and my students know that.
I think the difference between the French journal I just
mentioned and this is one is that that one in order to
do what you are saying in every issue which is monthly
it  has five  or seven examples whereas this one is  a
weekly  thing which is full of details so, really they have
different foci if you like and they are just two different
things and I mean that’s why you said you buy it, I mean
I buy both for different reasons so, when you want to
show your students you show the one and the other as
well but I don’t think there is…, it has to  be a book. 

Raftopoulos: I agree with you the only reason I’m
saying that is well when you teach that sort of
construction especially when we are talking about
integration of construction into the design what we

try to convey to the students is that the architectural
design is one piece, it’s one whole.

Voyatzaki: Yes, I understand the holistic thing you are
talking about. 

Raftopoulos: And we are trying not to let them get
pieces of certain other examples and put them together
without a context I mean that I can see the practical
problems that you have in this. 

Voyatzaki: But if you go through the first issues of the
A.J. the working details rather where Sue wasn’t
responsible for, you will find that this description was
even shorter. The latest versions dedicated a whole
page it’s not a small description which has a photograph
of the building and then it describes it and it has the
credits for the architects and so on then it has a double
page. 

Dawson: The old black cover issues of working details. 

Voyatzaki: You ‘ve probably got the old ones. 

Denissen: I agree with you that it’s dangerous to show
only details but I think students always need examples
and they like to copy. It seems it will adjust when I look
to projects but they do the on architecture they copy
parts of building, they copy an entrance and they copy
in the wrong context so, I think that is what we ask as
educators to control this process as well as you have
magazines with only architecture I would say images
without details I think it’s always at the same level
possible to have only details and not the whole context
because otherwise books are always thicker so, I think
we agree. 

Voyatzaki: Lucien, this is the one view but there is
another view about copying details and there is nothing
wrong with that. There are students that come to me
and there are the so-called standard details which fit
in many different contexts and you know you can copy
details and there is nothing wrong with that. I don’t know
whether you can copy architecture but copying details
I think in the right context is plausible and possible I
think.

Swakat: Do you include the effect of the shrinkage and
the crape of the material in your details?

Dawson: I can say yes, we have been… we might do a
Working Details revisited book so, we have to be so
careful about litigation we just tell you just show what’s
cracked and shrunk in the last six years or so. 

Voyatzaki: …and then the issues will stop, right?       

Dawson: As regards copying I don’t know if you know
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the structural engineers Tim McFarlane, famous for
designing glass structures. He designed a ten-meter all
glass canopy first of its kind in few years ago and then
a few years later he was walking down a New York street
he found completely the same canopy but he didn’t
mind, he is a generous person, but I think other architects
would mind. 

Perrin: For me so, detail is like a piece of architecture
so, I think the question is copying or not copying the
question is to understand and we can see the reason
why we have choices of a system of geometric form or
this material ok, when we have understood we can
adapt or translate in another house in another building. 

Denissen: I would add that about thirty years in Belgium
there was a ministry of a building department that
published books of details. I think of the five years
experiment most architects talked about their idea
about that book so, they realized indeed that it’s better
to maybe have examples and of course in courses we
give some solutions we give some standard solutions
of course but beside that we give the spirit to the
students to solve problems themselves and to find
out new solutions so, I think both go together
standards, details, published details and the spirit
to invent some more. 

Neuckermans: I think there is nothing wrong in
inspiring oneself from examples I think we do it for
architecture we can do it for detailing the issue is
that we have to digest these things and that we have
to actualize what we have in our memory from seeing
examples but ignoring that’s in my opinion it’s wrong,
we have to know a lot of things, we have to see a lot
of things and examples are part of it whether or not
you copy I think I would say it’s the same as using a
type, a type of a building if you just apply the type
as such I think  it’s not design because you are
copying but if you actualize the type that means
you transform it to the period of today then it’s ok I
think and it’s a way of learning from the past.

Dawson: …and you build, you build on other people’s
experience how else can you do it?....and in respect to
the question ‘do you screen the details or do  you just
publish them?’ and say it’s you lecture, reader you have
to judge whether it’s ok or not because… 

Dawson: Well, the architect draws the detail and we
are assuming that they pass the building regulations
before, and it’s a building, which has been built and if
there is a dodgy detail I will not publish it, but
occasionally little errors

Neuckermans: I have to confess that I stopped reading

A.J. after my studies as a student but what I found
fantastic was these buildings revisited so, I presume that
if you publish the detail and after ten years you go again
to the building and see that it’s leaking and see it’s
aging, it’s changing, do you still do that or not?

Voyatzaki: Thank you Sue thanks very much for a
wonderful lecture. 
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Saturday 1 June 2002

Session 5: Dynamics and Tendencies
This session will attempt to make a synthesis of all
previous sessions in order to draw some conclusions
towards directions in which schools of architecture can
move, the emerging models applied in pedagogy of
the subject or a way of mapping these models. In the
context of this discussion the future of the network of
contruction teachers will schedule its future activities.

Voyatzaki: Good-morning to you all. Thank you for being
here prompt most of you I think for this very reason we
should respect you and start before everyone is here,
with this last but not least of the sessions that we have
arranged to run this morning and I think the intention
first of all is to leave this place with a smile on the face
more than anything. I went through what we called in
the program the virtual reforms very quickly and when
we actually wrote down this title it was necessary to
analyze more than the ‘when’, the ‘what’ and the ‘why’
questions because these ones are straight foreword
but in fact what the virtual reform was trying to portray
or to get out of you was what are the perspectives or
what is the mission statement of your school as far as
construction teaching is concerned. You will see that
what we have handed to you talks about these very
things what are the models applied in pedagogy.
Whether we could map these models is a difficult
question. I will quote Jeremy here: he said in his first
lecture something about mature students he said, if I
remember well, that ‘they come with ideas and is very
difficult to put new ideas into their heads and I think
the same more or less goes for us even though we come
from different age groups, if you like, to be here means
that we are passionate about what we are doing
therefore we have clear ideas of what we are doing
and because we are doing it means to me that we are
convinced that we are doing the right thing. Therefore
that could defeat the object of this meeting which could
be a sort of pessimistic and quick conclusion to draw.
On the other hand I found, from the organizing
committee and the school we all found that the
intentions of this meeting weren’t just to gain something
but it was to create this network where people get
together for the first time, to get to know each other
and to create the conditions for  continuity so, this
session will start off with the intentions you have as
schools as to the ways forward as far as construction
teaching is concerned and then we have to organize
ourselves as a network for the future so, we need a short
and long term plan and then the long-term plan will

have to be based on two different platforms the
organizational one which is I think the secondary but
the most important one is the academic one because
this first workshop was more speculative, it put far too
many questions which were inevitably touched
somehow superficially, we all know that. One and a half
hours for a ‘how’ question is not enough, is a meeting
in its own right. 

Voyatzaki: I would like to  read things out to you in
relation to the virtual reforms of each school that  come
form this booklet we have distributed to you. Slovakia,
for example says that construction is an inseparable
part of architecture, architects without construction are
like a body without bones…Amsterdam talks about
playing with construction letting students play which,
I if were to sort of interpret it, is about letting people
loosen up about this and make them enjoy what they
are doing. The other point is to get people interested
in techniques so, it is about striking a balance
between enjoying oneself and knowing the
limitations. What is important for the Hungarians is
the interpersonal relationship with students, the ways
to explain what construction is and then how to
prepare them through this relationship to be
competent when they practise architecture. Louvain
La Neuve talks about the teaching of students to be
direct and sensitive in their approaches to
construction but as a school in order to achieve that
they expect to work with other people, similar to the
L’Isle d’Abeau initiatives to grow between people,
to exchange ideas in order to work more effectively.
Aarhus puts the emphasis on the psychology of
students there are a lot of hints in this brief text about
how you make people, students in the first year
actually enjoy themselves so that they relax about
constructions and they feel happy to carry through
education because this is the first introduction to
construction, their initiation and therefore has to be
playful and enjoyable. Naples talks a lot about
multidisciplinary design teams: there are so many
things that come to a design from building engineers,
environmental engineers therefore the school has
to put the emphasis on teaching construction on the
basis of multidisciplinary design teams. Tampere
suggests that the aim of teaching is to provide basic
skills in management of the implementation of
buildings, operative management of structure,
materials management, cooperation with other
designers so, emphasis on managing which is the
common word in four out of five bullets. Then from
Ion Mincu I will just read out the bold letters in this
section: the technological aspects of building design
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are not enough, are not integrated enough into the
studio design teaching. There has to be synergy with
the design studio. The practice of interdisciplinary
teams in the design studio teaching has to be
extended to give more weight to the practical
exercises and technological areas. Specialized
designs studios have to redefine their specific
identity and they have to increase in a school
curriculum. Bulgaria like Louvain and Liege Schools
of architecture talks again about the exchange with
other educators in order to learn from them and gain
experience from this relationship. Gliwice makes the
distinction in the school curriculum between
teaching construction as an independent structure
and then introducing the integration of it later in the
curriculum so, it talks about timing and milieu in
which this is taught. Then the Technical University of
Athens reminds people that the diploma they award
is on the architect engineer title which automatically
implies that someone has to be competent to be
able to work as both-in-one. Therefore this has to be
taught throughout in the school curriculum. At Lisboa,
Luciada University in each academic year the
programs are remade as a function of the relation
with the projects, the design studio, the ateliers, the
practical applied exercises and the updating of the
bibliography which is I think what Jeremy talked
about at some point and then it was Irena yesterday
that talked about it which is what happens in
practice and has to happen in education so, we
need to update ourselves in order for our students
to be updated on materials and techniques. Liege,
talks about specialists that have to come into the
studio and integrate with design teachers in the
same environment where design teaching is taking
place. Paris-La-Villette along the lines of renewing
knowledge on materials and techniques talks about
the need that schools have to establish what they
call materiautech, which I think is a very successful
term of having real things for students to be
associated with. Our university in Thessaloniki talks
about virtual reforms in the school curriculum; as
architecture is a holistic virtue if you like, design
teaching and construction are seen as one in the
context of integrating all subjects in a continuous
and uninterrupted education of five years therefore
construction has to be part of the broader subjects
that are related to architecture in a very integrated
holistic way. The Antwerp statement suggests that
essential areas have to be included in the curriculum
and cooperation with the disciplines like engineers
and so on have to be introduced in the design studio.
It is essential to prepare students for a professional

practice, which is what Irena mentioned yesterday
as a practising architect. Barcelona suggests that
we should redefine the syllabus in a school
curriculum, to look at the Bologna Declaration and
other directives or policies that are implemented by
the EE and see how construction teaching is sought
through these different directives that some schools
comply with. Gliwice school of architecture
distinguishes introductions of small things at the
earlier stage of the curriculum and integrates them
in the design studio later on. And I guess this is more
or less I’ve got. It is unfortunate that we did not have all
inputs from all people who are present in advance so
that we could include them in the booklet. First of all, I
don’t know whether I have portrayed what you wanted
to say in this properly or you want to correct the record
and secondly I would like to invite people who haven’t
really been included here to tell us their views. 

Neuckermans: Yes, since, I couldn’t prepare the official
report of our School I think I will take the opportunity to
say that very briefly. We also went for integration and
that’s the reform we had because now things are too
detached and I think I heard that several times here.
However I have a question and I think several schools
are facing this problem. The number of staff nowadays
in the school is related to the number of students for
example. In our university it’s not just for architecture
but for the teaching, for the tutoring of design. We take
I think one staff member to fifteen students in first year
and then to twelve. Now if you go for some of these
things that have been mentioned more specialists into
it somewhere the one has to be confirmed because if
you have three people couching these twelve students
it’s three times a cost. Now I’m speaking as head of
school so, it’s reality don’t forget that. 

Voyatzaki: Well, I must put this right because the
intention was first of all to praise what you have written
and I think most of them are hopeful notes on which
this session should stay and the word virtual is actually
saying this.  We have pulled out of our bookcase this
morning two different encounters back in 1998 as
Escuela Tecnica Superior de Arquitectura La Coruna
and  then 1999 an encounter at Plymouth University ten
years later than that some of you attended.  You will
find from the proceedings which are at your disposal
at the break if you wish to have a look, that there is a
problematic that follows through and of course there
haven’t been answers to the questions and maybe there
shouldn’t answered. So, the thing is where we stand and
what we expect of course taking into account Herman’s
points the pragmatics of things where we stand but is
how we assert for things to happen in more effective
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ways for us to work happily in a school of architecture
and of course for construction as a discipline if you like
or as a subject to be useful to architecture through the
cultivation of our students on it and I think this where
we have to focus this discussion on, because this is the
important thing and at the end of the day we teach
construction because we believe that it can architecture
a better quality and this is how I mean it. It could be
quite inappropriate to remain in the logistics of how
many people we need and what the ratio is but in fact
‘how’, which is a purely qualitative question we are going
to make what are we doing useful to the quality of
architecture.

Gould:  I will just pick up on a point made. I think the
psychology of teaching is a very important point which
was made in one of these submissions and that is that
all the teaching we do we have to understand what the
students want from it and what the students are and I
always think particularly in the design studio what we
are really doing is psychoanalyzing the students. They
are burning their soles to us in a way through their designs
and through how they work and my view is that one has
to go on maybe seducing, is the right word, I mean in a
metaphorical sense the students when they sell an idea
to students whether its in the design studio or in the
technical subjects building technology or structures or
whatever it is and I think often we forget that…..

Voyatzaki: You can’t do that in the design studio and
you cannot do that when you teach construction in
courses like lectures. Students come to you for advice
on construction and then they go back to the design
teacher and all they tell them is this is ugly and not
elegant sometimes, you know when there are there
other solutions and then they come back to you so, it
depends on the atmosphere you create. Even physically
where this happens because the psychology of it
depends on that. If you work like the first aid kit where
students come to you saying how do I do that and then
they return to the studio maybe you don’t get this
chance to have the psychology sorted I mean how
many of us are frustrated because students don’t come
to us for diploma theses because we have the
construction people stamp and there are the so called
great designers that they go  to and of course when
they come to resolve the technical aspects of it or want
to choose materials the designer can’t help them and
sends them to us and we don’t get any credits so, the
psychology  is very important it’s definitely true 

Gammelgaard: Are you saying from your experience
that the older students and the teachers do not count
the technical details?

Voyatzaki: Well, I think because I taught in different
schools in my career as a teacher I find that it depends
on how the curriculum gives you the chances. If you
teach in first and second year and then this is where
your input stops and students don’t know you anymore
then why they should come back to you. This is the one
thing. Then in other schools when I’m given the
opportunity to appear both as a designer and a
construction teacher and I know about the construction
of recent architectural examples, contemporary stuff, I
appear not only like a nuts and bolts person then
students come to me for their diploma thesis all depends
where the school places me. I think it is very important. 

Neuckermans: I think the school places you where is
your strength where is your competence I’m sorry about
that and that may have to do with your choice. I have
been teaching in the first year deliberately thirty years
and I moved it’s a choice, it’s by choice.

Voyatzaki: Well, not talking as a head I think it is also
what the students think of you which has nothing to do
necessarily with what the school thinks of you or where
it has placed you so, there are two different things. I
guess in some schools the students don’t really think
what the school thinks of you.

Gould: Can I just change the subject very slightly? I
think that teaching is also a sort of performed art, you
have to find other ways of getting information across
and we are very used to this sort of set piece lecture
you know, plods it’s a way through a lot of information
we know from research into perception that the amount
of information absorbed in a lecture starts for the first
ten minutes and then gradually the absorption goes
down. We know there is a lot of study about this and
you have to find other ways of getting information across
and I think in a way we have a reputation of being rather
straight forward rather dull. We like curricula you know
organized information because that’s the way we
perceive it and we think it’s logical and organized
because the students don’t know that even if it was true
the students don’t know that and I think therefore getting
the information across in different ways. I like very much
for example, the examples we’ve seen of full size
workshops and things like that and we don’t really
differentiate much between design and construction
they just do it all and it’s not discussed as a separate
thing and there were some very nice slides from the
Aarhus staff which I looked at and we saw some of the
Grands Ateliers and I think that those sorts of ways of
doing things differently are useful to us, we need to
investigate these things more. We need different ways
of putting information across however that is.
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Kotsakis: I agree with the last point, the performer. The
performer made a stage and one of the basic
pedagogical problems is what is this framework in which
we teach the traditional ateliers are gone in a way.
What was a traditional atelier? This was the stage where
the person is just one. It doesn’t make any difference if
there were two or three groups but basically the
conception was one teacher and the teacher is of
course theorist, designer, builder, psychologist and
performer and this is the one integral person and this
is the atelier. Now, moving away from the atelier we are
trying one of two different things. The one thing is the
integrated studio not the integrated person, the
integrated studio. These are different teachers but in
one single studio they tried to work as a team or they
just tell one after the other on the students needs there
the teachers are passing by and talk and so on, these
different ways of doing this an integrated studio as one
studio. Now, another option is the studio program. This
is not one studio this is a system of studios and courses
and there are four ways of putting this together into a
system one way is to have to do everything, one way is
to coordinate the contents of all these studios and
courses. The second way is coordinate the processes
just leave them scattered around you’ve got to put them
somehow fit, make them fit the third way is a common
exhibition of works and critics altogether so, that
students can be in contact and the fourth way is to
make passion integrations of these studios like the one
we are trying to do in this school one year, two semesters
studio from design to construction and back to design,
which is a partial integration it’s not an integration of a
whole system but so, one has  to experiment in one of
the two. The integrated studio which most schools do
or what  we are trying  to do here the studio program
I’m very much interested in the last because not only
we are trying to do it but because we have reasons for
trying to do it. I don’t think that the two things -the
integrated studio and the studio program- have to be
you know one or the other maybe they can exchange
experiences and maybe they can after a period of time
control those things so, I would like to hear something
about these ways.

Nielsen: I think one thing that is very important is to try
and forget all these strategies because at least at our
school during the past twenty, thirty years we had one
strategy after the other and they all seemed to fail
and the reason why they failed is that the teaching
there is in the school is based on the teachers that
are there and their interests. So, that is that must be
the point of departure and another thing is that one
thing I’ve learned from this workshop has been that I

see that we all try to separate the different disciplines
of architecture and I think we spend quite a lot of energy
into that separation and I think the reason for that is
because if we separate the different disciplines then
we are able and much more efficient in teaching. You
can give a much more rational teaching when things
are split up but as many problems we have in dividing
the different  disciplines as many problems we  have
making them integrate afterwards so, that’s one thing
I’ve taught you I think that’s something that has to be
thought of and perhaps changed but then I’m coming
back to this with the systems and it seems to be that
today in a system that is implemented is almost
outdated before it’s implemented so, forget these about
the systems and I think is very important to see it in terms
of teaching what works and what doesn’t work this
evaluate on that and then the first exercise I started to
present is an exercise that we’ve done for seven years
and we can just see that it works, that students really
learn something there and also I think it’s impossible to
come out with a strategy. That’s my point thank you. 

Spyridonidis: I would like to continue a little bit this
problematic starting from the history that such a kind
of discussion has and from debates that I had the
opportunity to follow. It is about ten years that I had a
chance to assist in such kind of discussions about
architectural education and some of them were
concentrated on the questions of the teaching of
construction. As Maria noticed previously the debate
has the same pattern whether it is today, or it was three
years ago in Plymouth, four years ago in Drama Jean-
Marie probably remembers such a kind of debates
there. It is a debate on principles. We are ready, all of
us, and we are able to define objectives and values
and principles in our teaching practices, we have to
do that, we have to teach that, we have to concentrate
on such and such and such issues but the discussion
of pedagogy always remains a little bit out and
something very difficult to be exchanged and discussed
at least in such a kind of meetings. So, we are ready to
agree on principles but coming back to our schools we
can never apply the principles because we always use
our own methods, our own pedagogical strategies and
we are more or less close to that. So, there we are not
ready to change ourselves at least most of the time, in
most cases so, maybe this is the syndrome of the mature
teacher that has already been referred to. I don’t think
that we ensure a good understanding between us
concerning what we are doing. So, probably we have
to think about the ways of communication between us.
That could be part of the discussion of the second part
which way we will arrange our discussion and our
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exchange experiences. This is one remark. Another
remark is that if we look back and up to a point, Maria
already made a reference to that I think that the
question of integration, of articulation of synthesis,
of unification, how we can define it is a very old
question. It is a really very old question so, this is the
remark. All of us know that we are discussing about
how to integrate construction in design education at
least for years, for decades, I cannot say for centuries
but probably Cyrille will say for centuries. The question
is do we achieve this integration or not? I think that
every period of time and every period of history of
architecture has a very particular conception of this
very articulation and since an aspect about
architecture is always translated into educational
practices someone could say that every period of
time and every period of history has its own teaching
practices related to the integration. For example,
there was for years a dominant aspect that we have
to split the knowledge for an architect in small pieces
something which is already up to a point our common
practice and we will teach the students those small
parts, small bits of knowledge, small disciplines and the
articulation will take place in the head of the student.
And this is a model and I think that in a lot of schools
this model exists so, we teach construction, we teach
design, we teach anthropology, sociology now we don’t
teach such kind of useless disciplines they are far away
from our teaching practices or urban studies and in the
mind of the student something will happen and the
integration will be assured. I think that during the last
ten years maybe there is a different strategy and we
can see this different strategy in the following levels:
the one level is the administrative one in Hania in the
meeting of Heads for four years now, and Richard will
correct me if I’m wrong, the question of articulating the
teaching of construction, this domain of knowledge,
with the design it was defined as a strategic managerial
issue for the administration of the school. That is to say
that schools appear to be ready to undertake the task
to organize these articulation not only in the level of
heads but also on the level of the administration so, it
is already something. The other level where someone
can see the difference is that this articulation now
becomes more and more a burning issue in the
discussion and what we can see is some new words
appearing in this discussion, which I would like to notice
from those that Maria tried to read through your texts,
the notion of play which for me is something very
significant, I just remembered the workshops that
Blitz béton organize which is a practice of playing
with materials so, which is something new which
appears often, the notion of synergy and this

‘loosening up’. I believe that we are in front of a
change not only on this level of words and references
but we are experiencing a transformation of
architecture as such and I believe that it is not
possible to define well or to manage well our
teaching practices experiences without under-
standing the changes that happen actually in
architecture as discipline and in architecture as
practice. For example, the fact that we are leaving in
an era of individualization of the architectural practice,
the fact that everyone architect wants to appear as a
unique case and not as a member of a movement, or
tendency, or school of thought, or school of practice it
is something which characterizes our contemporary
understandings about our subjects or who are teaching
and which imposes this new profile implicitly maybe
and which influence the teaching practices for example.
I’ll stop because I took a lot of time. With discussion
we are speaking about integration but we
understand integration only through ourselves. That
is to say to act as designers and as construction
teachers in the studio not to have the design teacher
and the construction teacher to work together
because we are ready I think to agree that this
collaboration is not easy, is rather difficult and as
much as I know there are not a lot of very very bright
examples successful examples of such a kind of
thing. So, we are in a kind of contradiction where
there is a progressive specialization of the discipline
of architect of the practice and at the same time a
unification in the brain of one person of all these
teaching subjects which is probably a problem but
probably a solution to the question. So, to close, I
think that the main issue that we have to look for is
to think, to discuss and to investigate this
contemporary version of the integration of these two
subjects, the design and the construction thing. 

Simmonet: If you permit me, I have a little comment
about the questions of yesterday, today and now.  I
think the problem of quality of teaching perhaps is
more complex than the problem of the scale of
school and the problem of psychological attitude.
There is a change, like a change of paradigm in the
process of construction. I think before, and I speak like
a historian, when I say before it’s not last year perhaps
last century and now a little teaching construction
favored a kind of reflections that was analysis and a
teaching architecture favored the way of perfection
that was synthesis and this position is more or less
finished now. For example, yesterday or the day before
yesterday we had this discussion about the necessity
of calculation I remember I was not born then but in
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Paris, in France in the 19th century a problematic
appeared, we say in French mathématisation du savoir,
increasing the way of algebra, was going inside the
thought of architecture and then became right many
things about these problems and so. It’s interesting for
Picote Ecole des Projets Foncés in France and the
problem was the theory of feresticity are taken the place
of  thinking of construction. And now I think the process
is more like inverse. It’s like a provocation but many
people say about this provocation but I think the
problem is more or less inverse how to put out the
calculation from how to put out the mathematics from
the thinking of reflection. And the problem now is to
have a good reflection as Dinos said about the process
of conception and the team who… I think it’s difficult
the basis for him is how ideas come. Perhaps twenty
years ago the ideas of architecture of the projects came
from scheme of construction. Really it was like a trop
plan and the problematic is different with the increase
of urban and territorial problematic. The instruments
of coming up with concepts are changing and the
problem is how can you in the same studio speak
about landscape, about construction, about territory,
about urban problem and the way of organization
of thinking, an invention is different I think. 

Braizinha: Well, I have been listening very carefully to
your considerations and I agree with what Constantinos
said but long time ago I had the idea that we are trying
to improve new parts in an old car and we have our
old car even older only with new parts. Yesterday Van
der Velde School starts there a new discourse it’s the
discourse of the chart of Bologna. I don’t want to discuss
the chart of Bologna but I want to discuss what I
understood from that lady that happened in our school
to be talking about this new way to look to the teaching
and what they propose is not to three and two years
and they are not only proposing sixty credits by year
but they propose a very important thing it’s a new
paradigm of teaching and learning. That’s what they
are asking us to do and this new paradigm is much
more according to what some see that was said some
years ago more learning less teaching. How are we
going to deal with this paradigm, how are we going to
put things together we have to invent and we are
architects, we are able to imagine new structures, how
can we invent this new car instead of keep on putting
new pieces on it? We have to change everything I’m
thinking. I saw yesterday the proposal from Van der
Velde. I’m not absolutely according with that too much
physics and too much mathematics and too much
technology I think that we keep on being arts school
even if we need techniques too and we change from

Beaux Arts to the system of university in Portugal and
other countries now we need to change within university
to a new paradigm and I’m sorry but this is the center
of my thinking how are we going to do it, it’s not enough
to change the plan of studies and put three and more
two and call it Bachelor and call it Master you  know
it’s not only to say that are sixty credits varying can’t
change the credits of  our  school. It’s the new way to
work with the students that’s what they call us to think
and to do and to propose new paradigms of learning
and teaching. Thank you.

Gould: Can I just ask a question back to you maybe
what are they? What are these new paradigms? I mean
you know if the old order is being over thrown if it then
tells us what the new one is, please?

Moldovan: I teach to two other universities that are
humanistic universities and this is a great difference
between teaching architecture. They have rules of
academic studies, of methodology, of science and they
do that better because you make your course you give
them bibliography and they like a base, they go to library
and they have new information but in architecture
teaching it is these ateliers, these projects that not allow
a rhythmic activity on other students. It breaks all the
time other activities so, if you want to respect Bologna
to make reduction of hours of teaching. We must find
modalities and make adaptation of these practical
activities, ateliers on projects.

Foqué: As far as I understood Bologna I think maybe
you are right is new paradigm but my opinion on this
new paradigm is in fact that we should move to what
it’s called in jargon more problem-base-learning and
research base learning in fact we are. I think in
architectural education we are doing that for ages as
far as I know and so, maybe we don’t have to change
our paradigm maybe other faculties have to do it.
Maybe we don’t have to do it and therefore I think
Dimitris made a good analysis putting forward at least
four ways of doing and nobody integrated the studio
thing so, maybe we don’t have to chief our paradigm
because our educational system is in my opinion from
that point of view don’t call it far ahead maybe far
behind I don’t know in the line of the things which other
faculties are moving to as well. For instance, if you take
Holland, one thing I know for some ten years ago they’ve
changed in a medical faculty in Maastricht they’ve
changed the teaching system also in a more, let’s say,
architectural base learning instead of keeping the
traditional lectures and subjects by subjects. So, that’s
my reaction to your intervention and maybe an answer
to what the question before.
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Braizinha: If you allowed me, what I understood from
this new paradigm it’s not changed the way we teach
but the new relation they ask us to have with the
students. I think that until now we taught in different
ways in different subjects and at least we give a
classification to the students and students came out
from university with a different level of classification but
now these new systems of credits I think that are in order
to look for job and the student is in a way from a difficulty
level of speculation level of investigation research that
he does that we will give credits. The thing that puts it
in contradiction with what they did before. I also think
like you architecture is in front of a new way of relations
in learning and teaching but now they are asking
something more and this something more that obliges
to put together maybe typical subjects that were always
separated. We introduce in this system subjects that
disappeared from the schools did their plan of studies
in schools for instance, I can’t refer to examples. I don’t
like to give examples but learning how to design
disappeared from most parts, from most schools in
Europe and I don’t know how we can prepare without
reflecting on the way we represent our ideas. There are
other subjects that we can go on putting on the table
about the old time, new time, the future time anyway. I
think that we lose in this way of changing, social
changing we lose a lot of things very important that
maybe we will need to recover them to this new
paradigm. I insist because it’s the only way I know to
say. If we receive Erasmus students form other schools
and do the example from the Italian school. A student
from a foreign school about work he talks, talks, talks,
talks and we say but show me your work when he shows
the work he has a very beautiful discourse but when
he shows the work, it’s nothing. I don’t know if all of them
will receive students from Venice, from Milan these two
schools Rome, also Rome and these I think that comes
from a loss of capacity of drawing. We try the
modification in a public school in Portugal where we
entered in university we lost in the way the painters and
the sculptures and after we invented new ways of these
courses for don’t be alone with professor of physics
education and so on and so on economic and so on
that belongs to the technical university. We invented
new courses design how do you say, stage design we
invented new courses as interior architecture but from
the point of view of the virtual space the new
professional for the cinema, for the video, for the
television and for the virtual space in general. We tried
to change with what we had lost with the sculptors and
the painters to a new profession eventually important
to be with the architects and stimulate us to think in
other levels of think but this was not enough I suppose.

Now we are trying to thinking more and longer. I don’t
know why but these new paradigm I talked about
depends on the different eventually in that thing we
talked more action less teaching or less information
more action less information, more learning less
teaching and maybe our schools must become again
like the old time schools Beaux arts and where we overall
work instead of teaching I don’t know it’s a question I
suppose that no one of us can answer. I saw that the
improvement that these new courses that we introduced
like interior design from that point of view and the stage
design in the beginning all university played with us
overall about the stage design, stage design in a school
of architecture everybody laughs today. We look in the
forty channels of TV and there is always a program of
stage design, always it’s one of the main and most
important ways of economy in our countries today and
it started with only one necessity is the word possible.
It’s was to recover what we have lost in the modification
from a school of Beaux Arts, to the university. Now, we
are in another moment of transformation I don’t know
what we have to do it’s just for learning from what to
do that I can hear and I was expected to find some
answers what is the future to our present? 

Spyridonidis: I would like to propose not to continue
with such a kind of philosophical questions because
otherwise we’ll do the same thing that we do almost all
the time to start to discuss about architecture, if God
exists and lose finally what we have in front of us to
discuss, which is the construction and the architectural
education. So, the question of this new paradigm how
it is translated into our every day practices and what
we are ready to do tomorrow when we will go back to
our schools having this experience I think that probably
we can come back to this proposal that Dimitris
Kotsakis, not proposal statement about two types of
integration that we are looking at least we heard in
this room. One which is the integrated studio where
we have to know more because it was just a very
abstract or a very fast description so, we don’t know
exactly what happens inside and the other is the
integrated problem, which is something new and
probably their new ideas or new concepts could
appear. For example, last night at dinner we discussed
with our French colleagues in La-Vilette that since
this possibility to have together studio course and
construction course in the same unit appears
something somewhat difficult, probably it could be
possible to have two separate things and to find
articulating means like exercises or anything else
that could bring those things together. So, that could
be a kind of idea about how with that could work and
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probably your experiences could be useful to help in
this direction. I think that this meeting merits having
some kind of proposals in this issue, in this subject
because there I insist there is the problem, there is the
question how to do it. 

Foqué: Yes, I think you are right and I’ll make the analogy
I think I made in the first day between learning and
language. I think it’s quite applicable to what we
discussed in it. Firstly, when you are born you learn to
speak just by listening to your parents most of the time
and by playing with some words at your own language
but then suddenly when you go to school you learn that
there are rules that there are laws governing a
language, you learn spelling and so on and so on but
if you want to write a novel, not to win in a novel prize,
then you have to transcend it and to get free again
from the rules and maybe this analogy is also applicable
to introducing construction and whatever setting you
want to do it, you have to play I heard, you have in
fact then to understand the rules governing
construction and then you have to transcend the
rules, you have to free yourself from the rules to get
it into design which is worth building. 

Swakat: I would like to talk about the effect of the
influence of the graphical software on education. I teach
MicroStation in the faculty of architecture. Often students
choose the professors or teachers that know a lot of
the software for example. So, it’s a big fight now between
the professors, old professors and the young professors
at the faculty because the old professors don’t know
more about the software, graphical software and the
economical situation is very hard now so, the student
of course is looking for the quickest way to design the
projects so, he chooses always the software with a
professor who knows something about design. I think
this is a new method to teach the students construction
and architecture. 

Voyatzaki: I would like to say something that I think
marries up with what Richard Foqué and what you have
just said which is somehow provocative. Most of our
students and when I say our students both my students
in England and then the year that I’ve been in this
country the students in this school are fascinated by
schools like the AA and the Bartlett. So, when they want
to do a Masters degree without really knowing why they
want to do a Masters in the first place it’s definitely not
what we think a Master should be about, that is
specialization on a subject, but is about getting a flavor
from this different place without really having to do with
the subjects living in London and getting an exciting
life… Most of our students therefore want to go to the

Bartlett and the AA which are places that I visited  for
all the years that I was in the UK in the summer shows
because they have these exhibitions on the diploma
thesis there and there is not any clue of construction
because most of  the outcome of the schools is not
even ordinary architecture, the way we understand it,
there are no plans, sections or elevations, there are
bubbles, there are fascinating images I must say. I mean
it is brilliant graphics what you look at but it’s not the
architecture we talk about Richard so, I’m afraid that if
we talk about transcending and sort of falling through
construction at the later stages after we introduce the
basics then the so-called great schools of architecture
avant-garde don’t really touch upon this and then they
use computers not to teach construction, they use
computers a lot. If you look at Ostehuis who is Novak,
you know many Dutch contemporary sort of practices
they do lots of exciting stuff that moves about this
caterpillars that move and transform colors and things,
I’m not saying it is all like that but this is what our students
like, this is what I’m saying that our good students take
this route and we have to remember that that they have
taken this route.

Neuckermans: We cannot avoid the digital reality but
I would like to come back to the issue of construction
and there is a lot software produced that we can use
in our teaching of construction and I thought that one
of the purposes of this kind of meetings could be that
we have an exchange of these things also that means
for example, I attended a conference in Montreal, here
in public there was a professor from State University of
New York she develops software, which will be available
on the market in this year and will be published widely
as a CD where we have a screen the  different types of
structures and it goes through a very pedagogical,
visual and interactive mode of teaching how these
structures work. So, that’s only one example, I want to
comment something that he said. I teach Microstation
and in fact I agree a little bit with what you say. in fact
I’m specialized in computers in architecture, the my PhD
many many years ago is about that and I forgot about
it because it had no real addition, it didn’t mean
anything to architecture. So, I always in the school have
stressed the importance of drawings so, I wondered a
bit about what you said. We lost the skill of drawing, it’s
maybe true but it’s not generally true. In Italy some can
draw others can draw very well and that is because as
I said we don’t have to flatter all the schools over Europe
to the same thing because in Italy study of architecture
is a cultural study like you can study society, a study of
law, economy or philosophy and there they have the
special system as the way to study society. Some of
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these people a little young they go into the practice of
design and I have many students from Italy different
universities, some can draw and others can detail like
Scarpa and draw then. So, you have to pay attention
not to be too generalist I like to add one thing more
about the comment that has been made but I don’t
know if Dinos meant that in the third comment you gave
at the beginning I think as I said and as you said we go
for integration some colleagues have proposed that
we should have different specialists, couching or tutoring
student on the team I said yes but is expensive. My
proposal would be how come, is the question, how come
that the teacher, who teaches design, has not the
competence about the structure?  Because if you
expect the students to have it why does your teacher
not have it? I’m sorry about that, the integration is
not…what you do is rebuilding small. The model you fight
against and so, my solution will be which is very
economical to take in your staff teachers who master
both and when they speak architectural say than they
speak construction and construction is not seen as a
constraint but as a chance with constraints of gravity,
etc but it’s a chance and it’s the same thing if we say
it is the same thing I know that when you go up in the
curriculum all the subjects that come in most you meet
maybe specialists but I specialized but I think you can
go on surely for the Bachelor degree with  people with
staff members on their master as well that you call
design as what is called construction and structure.
That’s the easiest way to do the integration. There is no
contradiction about the one who says this and the other
says something else. 

Kotsakis: That’s very important, but we must make the
distinction between the presence of a teacher there
and leaving people only with that teacher because we
are in a pedagogical context so, ok, one teacher must
present to the students this unity in themselves, ok but
you cannot teach all this complex thing with one person.
For example only one example I’ll give you. I’ve written
down the four plus four different subjects one has to
teach only on the specific issue of construction, not the
general integration of art and construction or design
or architecture only specific, it has eight subjects first,
on construction form and engineering form, structural
design, analysis of construction-materials that’s one
thing plus building site analysis and management all
this is one second, building physics and technology or
energetics or whatever you call it are the big thing and
installations, mechanical equipment all this sort of things.
So, these are plus design I mean construction design
or structural design that makes four big subjects and
now there are four subjects in engineering. It is structural

analysis one, in its dynamics of structures which is not
just structural analysis it’s mathematics are more
complicated it’s one reinforced concrete of course and
steel and timber structures which cannot be reduced
to the calculations of reinforced concrete and it is not
a question of shift and mental shift from mathematics
to materials but very important indeed but this is
important in its general philosophy. In practice you
cannot separate the physical content of construction
from its mathematical form. We must be historically wiser
by now, these are not fashions. So, four plus four makes
eight put the mathematics into it makes nine. Now all
these nine things have to be put together with art and
plastic art and artists must be there. That’s ten but not
one artist, several artists that’s eleven and I make them
twelve so, ok, you are right but so, but this is what we
are discussing now how to put these twelve things
together. There are two solutions and nobody knows
the exact consequences of each one and I’m saying
that unless we experiment in both. We can not share
experiences and one solution is the big studio, the
grand studio, the integrated studio which is one how
all these are being taught together into this one, I
don’t know. And the other is the integrated program
of studios and courses with these four ways of
making the integration which seems pedagogically
more valuable, more possible. Ok, but both of them
need attention. 

Foqué: Yes, I think this is a very interesting discussion
what has been put forward. I had the experience in
such a question of pedagogical dialectic I think from
our experience I’m also tutor in Delft final projects and
in previous life before I became head I taught
construction in my school in Antwerp. But in Delft I’m
tutor in architecture a bit and there is another tutor, who
is also an architect but he’s tutoring the constructional
bit. So, in fact there are two tutors they are both
architects and both aware of the construction detailing
and so on but playing the role you get them the dialectic
going and each tutor plays his role and stress some
points related to architecture and to construction. And
this is the discussion between tutors. I think students
learn quite a bit and maybe instead of twelve you get
thirteen. 

Voyatzaki: What will the future hold? What are we going
to do is the question I don’t know how people feel about
it. I guess if there isn’t any suggestion for continuing to
work on the network obviously that means that it wasn’t
worth the effort. My intuition is telling me I think we want
to do this again but I want to hear form you this because
I’m not the one to draw this conclusion and in fact I
should be the last one and if the answer is yes from the
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majority I don’t know whether the others agree with you.
If we are to meet again what are we going to discuss,
where, how I will start all this what, when to what extent
again this all, I won’t get  into that, I think you had enough
of that so I won’t get into this. Before we do all that shall
I dare or is not a good idea, Christine Simonin Adam.

Simonin Adam: Well, it’s just some questions because
I thought that from these two days a lot of teachers
were persuaded they will just do the job not me and I
have some questions to ask to you. The first one is that
we didn’t talk about the environment in the construction
and it’s funny because when we look at the posters we
can see that everyone, every school is teaching
environment issues and we didn’t talk about it and it’s
a valid question because at my school it’s very
difficult to teach environment issues and I would like
to know if you teach it, how, what, when. It’s a
problem and I think it’s important for me because I
think it’s a new dimension of the construction and
for me that explain that you don’t have the variety
in construction and sometimes you have  to have a
new  look at  the building and I think that the
question of the environment is a new look for the
architects for building and I want to know what is
the position of the construction in front of this
problem and that means that we talk about the
problem of structure about the problem of how to
build architecture but the question is how we build
architecture with the environment, is it a question
of construction or not, is it a new issue for
construction, you say for the future perhaps it could
be I don’t know, I don’t know exactly, I’m not sure  I
have  the right sense of environment I think that we
realize that building is not only a building that is
spending you know like that but you have  to take
care of  many  dimensions.  

Voyatzaki: Christine, would you say, shall I drop some
words that might help the definition maybe sustainability,
energy conscious design, sustainable materials,
sustainable construction methods, recycling, thermal
gains etc, all the different things that is this what  you
are  talking  about? 

Simonin Adam: Exactly.

Voyatzaki: Sustainability. Ok. That’s clear. 

Billard: Merci de me donner la parole. Dans mon école,
à la fin de chaque  année, une habitude existe de la
part des étudiants, du conseil d’administration et de la
CPA de Conseil Pédagogique de faire une critique de
la façon dont les enseignements sont donnés. Comme
cette année, nos étudiants savaient que je venais ici,

une réflexion a eu lieu avant de venir et je vais vous la
livrer un petit peu adaptée en fonction de ce qui a été
dit. Il s’agit de trois domaines. Le premier domaine
concerne le cours de construction, le second
domaine concerne les travaux dirigés propres à la
construction.

Le troisième domaine concerne la concordance de
l’enseignement de l’architecture et de la con-
struction. Je commence par le premier domaine en
ce qui concerne les cours. Une  chose est que les cours
spécialisés soient faits dans chaque école, dans chaque
faculté, une autre chose sont les cours de  théorie et
de l’histoire de la construction. L’idée est que chaque
école enseigne la mécanique, la physique, la chimie,
etc. à sa façon et adaptées à son paysage culturel ou
sociologique. Une autre chose, ce sont les cours de
théorie et histoire de la construction, qui dans toutes
nos écoles sont encore trop pauvres. Ils existent
certains professeurs qui écrivent, qui rédigent, qui
publient ce type des cours et serait intéressant que ces
cours puissent passer sur le network de façon à ce que
les étudiants puissent aller voir sur le réseau ce qui se
fait et ce qui sera compte dans les autres écoles. Donc,
mettre les cours de théorie et histoire de la construction
sur le network, Nena va traduire cette première partie,
si vous voulez. (translation : Once the students of the
Council of Gestion and Pedagogy in Bordeaux knew
that Alain Billard would come here they will propose
reflection about the organization in the school and then
this was organized under three points: The first is that
in each school Bordeaux as any other school as
specialized courses as mechanics, resistance of metals,
structures, physics etc and these are the specialized
courses that have done at the way of each school
knows, how to do what in each country and each to its
culture and then the courses of theory and history of
construction that it seems to be a little bit poor, still pour
everywhere so, it would be nice to have it in network in
order  to give  the possibilities for  the students to go
here and there to get information for what is going,
being done by different specialists as and teachers.). 

Billard: La seconde chose concerne les travaux dirigés
appliqués aux cours. Ces travaux dirigés sont souvent
confondus avec la construction. Certaines écoles
limitent les travaux dirigés, l’apprentissage de moins,
l’apprentissage de la construction à des travaux
dirigés spécifiques mais ça c’est bien, mais c’est très
insuffisant d’où la dichotomie, qui existe entre le
concept de construction et la constructibilité d’un
bâtiment. Alors, notre proposition est  la  suivante :
chaque école avec ses habitudes, ses données
sociologiques, culturelles etc. fait des travaux dirigés
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en fonction de sa propre culture et du niveau des
étudiants. Une chose, deuxième chose il existe, Denis
Grezes nous l’a présentée hier, autre chose existe de la
même façon des lieux où peuvent se faire des travaux
dirigés communs, des travaux dirigés qui soient
expérimentaux, qui soient plus larges que les cours,
mieux intégrés aux  problèmes de théorie et histoire de
la construction et qui pourraient rassembler à certain
moment et sur certain thèmes des travaux faits par les
étudiants et leurs professeurs et ces travaux ne sont
pas restés confidentiels. Ces travaux doivent aussi admis
sur le network de façon à ce que tout le monde voit le
niveau qui est demandé ou qui est proposé dans toute
l’Europe et le niveau qui est demandé pour avoir dans
les écoles des professeurs capables de donner ce
niveau-là. C’est la deuxième chose. (translation : The
second point is about directed work.  Very often directed
work is just taught in the construction issues but it’s not
really worked is the aim the directed work applies in
each of the materials that are given in theory and in
Bordeaux as in other schools is done with the means
that each one has. So, these directed works could have
a projection beyond the school where they are realized
and putting together people that try to see a little further
for instance, in the Grands Ateliers that were presented
yesterday it could be a place where the experi-
mentations done in one school could be profitable for
all others schools that maybe didn’t think yet about a
type of representation or a type of experimentation and
being like the network experimentation together could
be profitable to all.). 

Billard: La troisième chose concerne le projet,
proprement dit. Alors, j’ai entendu le problème qu’il y
avait entre les architectes-architectes, les architectes-
ingénieurs, les ingénieurs-ingénieurs est la difficulté d’un
dialogue commun sur un projet. Bon, cet  je voulais dire
le premier jour rapidement, c’est un problème, qui
m’échappe un peu parce que depuis toujours à
Bordeaux nous faisons les deux en même temps, c’est
une tradition mais je comprends qu’il y a des difficultés
et à Bordeaux n’est pas une école modèle
malheureusement puisque la rupture entre les
arhictectes-architectes et des architectes-constructeurs
est largement consommée. Donc, la proposition  que
…c’est pour ça que je lis qui avait seulement 25% des
étudiants, qui pourraient être capables de construire.
La proposition qui est faite est la suivante : d’abord, c’est
que dans chaque école on essaie de monter une
équipe avec un architecte-architecte et un architecte-
constructeur. Il faut qu’ils aient des compétences très
proches ce qui disait notre président tout à l’heure,
pourquoi pas un seul qui fasse tout. C’est de la

pédagogie donc, les choses se font par étapes. Donc,
c’est une solution à laquelle j’adhère moins, mon avis
reste ce que nous expérimentons et qui marche, c’est
un architecte-architecte qui parle d’architecture, de la
complexité d’organisation des espaces et un autre qui
pense de la même façon et qui est plus spécialisé dans
la construction sachant que cet enseignement se fait
au même endroit, unité des lieux, unité des temps, unité
des discours, le même endroit, c’est du théâtre. Le même
endroit, les étudiants sont là pendant quatre heures,
pendant huit heures etc., ça c’est un essaie qui est
relativement facile à faire partout. La seconde chose,
c’est que ces projets ne restent pas confidentiels dans
les écoles. If faudrait que les projets les plus significatifs
puissent être connus des autres écoles c’est-à-dire, vous
avez Internet a été inventé, pourquoi ne pas mettre les
meilleurs projets deux ou trois projets. Qui a travaillé
comme, ça bien sûr pas de projets issus de notre
système mais ce type des projets soit publié sur l’Internet
ou par CD Rom, diffusé par CD Rom de telle sorte que
tout le monde voit les démarches qui sont données.
Lorsque, c’est une parenthèse, lorsque architecte-
constructeur, je travaille avec un architecte-architecte,
l’étudiant n’a pas du tout l’impression de faire la
construction ou ne faire que l’architecture, il fait les deux
en même temps, c’est une mentalité. Et une autre
parenthèse ce qu’il existe en Europe un système
relationnel entre les écoles de France d’architecture et
les écoles des pays de l’Est, de l’Europe de l’Est, ça existe
depuis une dizaine d’années douzième années. Chaque
année maintenant puisque le recrut est à Noël, un sujet
est donné avec un terrain pris dans un pays donné et
sur ce programme qui est commun chaque pays a la
liberté d’interpréter le programme comme il veut. Ensuite,
au bout d’un an il y a présentation de ces projets entre
les différents pays, cette année c’était à Lille, l’année
dernière c’était à Wroclaw, l’année prochaine c’est à
Sofia etc. Pourquoi est-ce que chacune de nos écoles
ne participerait pas à ce type d’échanges à cette façon
de concevoir un projet sachant que le jurys ne se
prononce pas sur le projet, il se prononce sur la
pédagogie, sur la façon dont le projet a été mené et
je vous assure que dans un système comme celui-ci on
ne distingue pas du tout ce qui est de l’architecture
architecture, ce qui est de l’architecture construction,
à la fin il y a un seul projet. Un seul projet et c’est ça la
remise en cause que nous avons à faire puisque nous,
nos formations sont refaites comme ça, c’est l’arrivée
à un chemine l’étudiant dans la douceur de façon à
ce qui intègre lentement à son rythme mais
efficacement le concept de conception constructive,
conception architecturale comme étant une seule
chose. Merci. (Translation : Well, the third point concerns
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the integrated design, the project. Well, we talked about
the need of being done by architects, by architects
knowing construction or architects engineers or
engineers only. The question is very large but in a school
of architecture they are not better than other schools
they just some experience for some years already where
they have in the studio two persons, one, both architects
but one focused on architectural issues and the other
more on the construction issues and the students go
from one side to the other smoothly integrating what
architecture says about space and needs of relating
about different spaces and the professor who talks
about realization of the building and the construction.
Well, the interesting thing would be also that the more
significant projects done by the end of the year could
be published in the web in the way of being possible
for each school to know about the principal arrivals
and the points that were made and seem more
important for each school. It’s sharing of the experiences
that way. This is for what is done in each school but also
there is another point that concerns the experiences
that are made for some years already between some
schools in France and some schools in the east countries
where a place is done for a project in one place and
one country and then both schools, several schools
implement this and go trying to do a project and at the
end when the projects are put together it’s not really
the result that is regarded but mostly the pedagogic
issues and the way that different partners tried to help
the students to get to a result. In the same way maybe
the different schools, presented here, could systematize
a little bit this type of interventions in the way of getting
better knowledge of the problems and of the ways of
pedagogic results outcome. 

Billard: Une toute petite chose, une suggestion, le
problème de la recherche. La recherche dans
l’enseignement, la recherche en soi, la recherche d’un
enseignement, actuellement la recherche de moins en
France est entièrement prise par les universitaires et
littéraires qui racontent des choses très intéressantes
mais le monde de la construction est très absent,
beaucoup trop absent de celui de la recherche.
(translation: One other point that maybe is important is
the problem of research. University or literary research
has a long experience already but to the research in
construction and that would be a point to develop). 

Melet: I will try to answer the questions about
sustainability. In a way it’s difficult to interest the students
in sustainability also in the Netherlands but what we are
trying to do in our school at least is to give certain design
assignments and in a way it’s the same as construction
assignments or constructions design. We try with these

assignments to let know that to make sustainable
buildings is a joy. You make better buildings when you
introduce sustainability in it and you have to prove that
to the students. That’s the same with practising
architects. Most of them I find it difficult or they think
they restrict the architectural freedom and as you can
prove that this is not the case and you have to start with
students. Then I think by designing the white
assignments, which are given to the students and once
for example, we have in this multifunctional sports arena
we, I gave the students to design the assignment, to try
to do it as a zero energy thing. So, what kind of energy
there is in this building and how can you influence that
order so, that you hardly use any energy. The students
loved this kind of assignments because they had to
think in other ways not only architecturally but, in a
sustainable way. That’s it I think, that’s how we try to get
sustainability into the program. 

Spyridonidis: Since there are no reactions about
proposals, I would like to speak a little bit.

Kotsakis: Really we didn’t discuss the environment in
the general sense not only sustainability I mean in all
aspects of it, ecology and the question of energy,
building physics and everything and we did not also
discuss planning. We forgot that the paradigm is
orchestra and the paradigm is composition and
conduction. In our laboratory is called design and
planning and planning is not design of big scale
planning is conduction in the orchestra paradigm. Now
the question of environment, the question is also…there
are two questions of environment one is a question of
scale building objects or in case of urban design or
landscape architecture, ecology and the other is a
question of design versus planning I mean how you plan
for sustainability, how you conduct your orchestra. So,
big questions were not discussed in this session because
the central point was construction but if we try to put
it in the whole context, I tried in my first, first speech to
put it in the whole context but it was impossible to have
a discussion here in the full context, I mean put all design
and planning together, all the issues. We didn’t discuss
for example landscape architecture, the question of
construction there. We didn’t discuss large scale which
is not a scale only, it’s a different conception urban
design and that question of…so, in fact we lack this
somehow without admitting it or deciding upon it we
discussed building and structure ok, this is a big problem
in this whole discussion. 

Neuckermans: Just a small comment. When we
proposed the thematic networks in fact we forgot
maybe a little bit or we still have to take into
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consideration that we had to avoid to create clubs
because there again you have this partitioning which
is not ideal I think, I agree with what you said. So, we
have to keep it in mind.

Spyridonidis: So, to give a continuity to the proposals
that we heard I would like to say which of those you
proposed is possible and feasible to do in the framework
of the thematic network because all of them is not
possible to be done. First, I think that we will have the
possibility to have in the internet presented any kind of
information so, it is up to the sub-network to define which
kind of information so, the possibility to have some
suggested or proposed or just existing courses on theory
of construction or a history of construction in that
technically and administratively is feasible. What we
cannot do is to organize students, common courses
with students like some intensive courses or summer
schools or something like that. Since the thematic
network is a project which is oriented towards the
investigation of the conditions of architectural education
in Europe the main emphasis is not towards the activities
with students which are realized with students since
they are financed by the Socrates institutional contracts
like the intensive course, common curriculum
development, exchange students etc so, this is another
type of Socrates program but thematic network cannot
support such a kind of activities but they can support
the meeting of staff members to discuss and to
exchange views on their subjects. So, it is not possible
to have these summer schools or the schools that our
colleagues from France, Belgium, Germany and etc.
organized and presented. One of the actions that this
thematic network has the obligation to develop is a site.
A site is a very particular action, one of the four actions
of the program, a web site and probably it’s a good
opportunity now to explain again a little bit the structure
of the program in order to have now a better idea how
it is structured. The thematic network has four actions.
We proposed to develop four different actions. The first
action is the meeting of heads since that was the initial
idea and that was the place from where raised the idea
of this thematic network. So, this is one action. The
second action is the thematic sub-networks and we
proposed four of them one on construction, one on
urban design, one on restoration-history and theory and
a fourth on architectural design. So, this activity is the
one of the four activities of the second action of the
program. The third action is an enquiry in architectural
education and we are obliged into the framework of
this action to collect data regarding the state of the art
in architectural education. We already started to
develop this but of course, has not very well proceeded

yet but, the idea is to create a kind of mapping of
conditions of the state-of-the-art in architectural
education in different countries, in different schools and
this mapping will concern firstly the curriculum and the
structure of the curriculum, secondly the relationship of
the education offered with the professional bodies and
the environment of the school (professional, institutional,
funding, relations with the companies, the industry, the
professional bodies, different kind etc) and the third act
of this enquiry will be the system that the school applies
in order to self evaluate itself. So, for the moment we try
to develop those three but of course, this list is open
and we hope that in Hania next September we will have
the possibility to define a little bit better this direction.
And the fourth action is the web site, which will be the
place for communication and the exchange in the
measure of the possible between the members of the
network. As you can imagine, the first which is the Hania
is the administrative managerial view point on the
administration of the academics of the school, the
second the sub-networks is the purely academic and
pedagogical and the other two that is to say the design
and the enquiry will collect data and support the two
others that is to say the sub-networks and the meeting
of heads. This is briefly the organization, the structure
of this network. Of course, all of them are under
construction, we tried to move and to push all those
things for example, Herman will organize next week I
think in Leuven a similar meeting on the restoration and
concerning the urban design, we are preparing material
which we want to send to the schools, which is
addressed to the teachers of urban design in order to
define some aspects about the way that they are
considering the subjects and the pedagogy in order
to produce a material, which will diffuse it after and on
the basis of this material we will have a meeting like this
one but  next year this time. So, you can see everything
is experimented and not very clear of course, we hope
with the help of all the schools in order to give the
possibility to become useful this initiative and to produce
products, which will be easy to use, and to support and
to enrich the educational practices in different schools.
So, the idea of creating networks of teachers in a
particular subject is very general and here I think that
we have to define a little bit the content of these links
and probably through the activities and initiatives and
proposals someone would expect to define what will
happen after. Another meeting? The same type? Other
type of activities? Where, when, under which scheme?
I think that it is up to you to define that.  Those proposals
are very welcome and I think that we have to discuss
and to take into consideration but probably we need
a little bit more that is to say a structure and probably
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an objective on which our activities, initiatives and
actions have to be oriented and developed. This is an
open question for us, is for you. 

Neuckermans: Dinos thank you. That is a rhetoric
question that you are really asking for propositions. In
my perception a next step to go for would be just a
proposition to focus on the how by showing real
cases of pedagogical practices more in detail
because when you say mathematics and I say
mathematics we are thinking maybe different things
and if we say construction and you say construction
maybe is not the same thing. My only fear is that if we
go for cases and subcases of pedagogical practices
fully explained but if these practices happened more
and more in this design situation then we have to find
out how it links in the fourth sub-network with the design
that’s not maybe important issue but it’s sure is an issue
because if we say here what it has to be in the design
and we have a separate note, sub note on the design
we have to fix it but how really it’s taught it’s very
important because I can teach in different levels but I
would like to see that somehow. As concerns the other
question what and where I think that the formula is in
my opinion not so bad because it’s one of the only cases
that I’ve been living where you have so much discussion,
a little bit presentations and a lot of discussions. So, if
you go for the cases, we have to find out how to match
these things because even if we have a lot of time to
discuss we still have a lot effort to bring them from there
to here because they are discussing you see, it’s
something that is needed.

Voyatzaki: To your first point, Herman about the
relationship of the people rather than the distinction of
different clubs if you like maybe after we establish after
the first year or second year these sub-networks then
we can have a very big thing if we consider that design
is where all these things get together and amalgamate
to create architecture. Then we could have a very big
thing where all sub-networks get together with the
design and then we have the theme which is the
connection between the different things and design in
one big conference which is not workshops on debates
anymore but is about writing and talking  and presenting
cases where the actual integration has happened and
you can see clearly where all these different things are
found in the works of students say and in text so where
you demonstrate how environmental issues have been
considered the design, history and theory have been
considered in design and so on but I think it’s quite
important to keep it clear between us,  to get to know
each other and I don’t mean only by face but the
thinking processes to distinguish the typologies of

operating in teaching construction and that is why we
have I guess and I agree with you there to insist, to
continue putting the emphasis on the pedagogic
methods and typologies of teaching so, the how
question is I guess and I feel the next thing we have to
focus on exclusively as a network, merely as a network
rather than involving in more people I don’t know what
the people’s views are. 

Raftopoulos: I think in principle we would all agree with
the point you made and also the point Herman
presented. Nevertheless, let’s face it. We are a group of
people that all architects, most of us architects oriented
towards construction and as we realized over these few
days there are very few variations in the way we
approach construction in education, there are very few
things that we made different more or less we are talking
about integration, we are talking about the way we
teach integration and possibly sometimes we use the
same words nevertheless we don’t mean the same thing
ok, we’ll find out that we’ll be able to understand each
other, we may  form the same sort of language
understanding the same words but I think we could
have two things more within that sort of workshop
sessions one is possibly certain designers, architects
who could confront us in a way, who could argue with
us, who could also present on their point of view and
possibly in that sense we may possibly broaden our
view of  what construction means in the educational
system of architects. So I mean that is one possibility I’m
not talking about, you know the large sort of conference
where all the sub things put together in which case I
suppose and again will be having the sort of holistic
view over academic education in architecture. So, that’s
the one thing. The second thing is possibly more
unrealistic but nevertheless I would like to point it out.
We are talking about teaching, we are talking about
the system, we are talking about all these things but we
don’t have the reaction of the recipients of these, the
students. We don’t have you know the people who would
actually tell us I mean ok, you are teaching us, we should
have the reaction now whether this is…I mentioned is
unrealistic because it’s very difficult to get a group of
students but nevertheless I think you know possibly if
not the students, Jeremy pointed out earlier that when
we are talking that we could have some very young
architects, fresh out of education and fresh in the
professional life where they could tell us once they face
the professional difficulties whether they’ve had enough
information, whether they needed something else or
whether  they wanted more constructions less or
whatever, to hear all these views. I think that is possibly
my reaction towards what we are doing over those two
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days and I think it was for me it was very useful listening
to all the people and hopefully it was useful for
everybody else and in that sense I would like to thank
you, you know for the effort that you put to organize it.
Thank you.

Voyatzaki: Thank you Spiros. I think that student
participation is a good idea and even though it’s not
necessary to invite graduates we could run
questionnaires, we can construct questionnaires and
distribute to our schools and then elaborate and present
results of what we are proposing to the next meeting.
To put together questions where we ask them whether
they feel confident in construction or what other things
they would like to improve, who are they expecting to
teach them construction, you know how all these
different things should happen and maybe present the
results to the next workshop.

Raftopoulos: Sorry, I’m coming back to that. Yes, I think
that is the possibility nevertheless again we are doing
that in our school. We are asking the students to fill in
some questionnaires, which in fact are sort of evaluation
of courses and so on. 

Voyatzaki: Is this anonymously?

Raftopoulos: It is anonymously but I must admit it’s not
very…well the results are not very acceptable because
some refuse to answer, some answer silly you know they
put silly remarks. The people are not used to that sort
of thing and unless you try, you know to organize it with
some people that you know that they would answer
seriously, then you could take the results seriously and
then it’s very difficult but it is a possibility, yes. 

Wowrzecza: My purpose on these is similar to you I think
that we have some problems with communication and
understanding each other in case of introducing the
structure and this knowledge of structure and design
studio. So, maybe the best solution to find out the
common language here is to make the experiment so,
we can propose for example, in design studio in each
faculty which every year present the problem to solve
for example, for one semester of one year by students
of course and then we can solve the same problem in
the design studio as we can read and analyze the
results here and so, it is easier for us to know what each
of us means by introducing more or less structure into
design and other problems into the design studio. So,
maybe we should find out the common problem for
design studio as for students to defer to the faculty for
example for second and third year as experiment as
we can meet here and check the results. It’s my proposal
to bring some evaluation of our methods and what is

going on in each faculty in this matter. I don’t know
maybe it’s difficult maybe no, but the results from this
experiment could give us the horizon of understanding
the problem, this one. Thank you. 

Kotsakis: Well, this is a good example of using the same
word in different meanings. We love students, everybody
of us does that, first as clients because their existence
depends on their clients others love them as apprentices
and others as partners. It is doing things for the students
as clients, doing things with students as partners and
doing things to the students as apprentices. So, the same
question is with the difference of putting the question is
with assessment in a different way a client does a quality
assessment with questionnaires and whatever. It is a
totally different way that your partner does the
assessment, which is not a quality assessment it is part
of a relationship and with them we discuss your
relationship and this is a totally different thing than your
apprentice makes an assessment on what you’re doing
to them. So, it is not such an easy question, the student
question. In this school we have a long tradition and a
very difficult one and when I say difficult I stress the point
that difficult to make students partners in the education
relationship, I stress the word relationship very difficult
one day a week for ten years students and teachers
come round a table and discuss and then the fight for
power between teachers who are not teachers anymore,
they are professors and they are not professors anymore
they are architects and they are not architects anymore
they are political persons and not political persons
anymore they are members of professional units
whatever they are like the RIBA, in England for example.
Questions of power, very strong questions of power,
questions of personal relationship bad relationships,
good relationships, love and hate relationships of all
kinds…people older people between sexes everything.
So, this is the student-teacher relationship so, next time
we talk about our relationships ok.

Gammelgaard: Well, my comment was a small
comment to the question of the questionnaires among
the students because of course it is nice having this
once from the students and I’m also very doubtful. The
questionnaire we are doing doesn’t give many
guidelines for us but it maybe possible and maybe one
of the ways but the suggestion from you over there, one
thing about having a kind of students competitions as
a basis for that because that’s another way well, like
some poster or something where they should show the
integration of construction into the architecture their
view of construction into architecture in their place and
that could be maybe a selection of students which are
interested in the subject.
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Voyatzaki: That’s all fine, I think I would like this idea if
I was not very pragmatic, if I listen to this I think of our
school it means to me more work, much more work than
I already have because to fit competitions in the
curriculum is impossible because I’ve already
established my courses and no one is flexible enough
to accept a new thing. To establish it outside the school
curriculum means a lot of work but even if say I’m a
nice person I’m a hard worker and I just want to go
ahead with it, I would not attract more than five students
from the whole school for the simple reason that they
are not going to be assessed in a school which is highly
demanding. If I ended up with the five students that
went for the glory of it, I would not have good samples
from the schools because we’ve got 1200 students. There
was an industrial design competition recently that was
rejected by the students although it has money awards
you know proper awards not a mark but good money
and it was somehow rejected by the students either on
an ideological basis because it was paid by the building
industry so, they decided not to participate or because
they are very busy and the person from the staff that
set it up was hoping that he is not going to have far too
many students to tutor because in fact when he set up
the competition he was obliged to sit down and have
tutorials on top of the tutorials he already has and you
know  that because we are somehow we are not the
elite but we are the minority of the construction teachers
we end up tutoring all the students in the school. The
design teaching is spread and distributed because we
have far too many designers in every school of
architecture so, you might get lucky to have, you know
twenty students to tutor but in construction teaching I
found that in most schools that I have come across you
get the three or four in big schools these are the ones
that get all the work from the compulsory courses, from
the consultation of design diploma thesis which wouldn’t
allow time for what you are suggesting.

Foqué: Yes, but may I interrupt. It’s not only a question
of time I think. I think within the context of this thematic
network. I don’t like much the idea of competition
because competition means that somebody should be
the best and somebody should be the weakest. I don’t
think this is the idea of the network that’s why I don’t
think this is a good idea to proceed that way. 

Spyridonidis: I would say not one will be weak and the
other will be strong but one will appear weak without
being it and this is the serious program. On the other
hand in this network we are not together in order to see
who is the best, which kind of criteria but the idea is to
understand each other so, probably we can find other
ways of this understanding than to create a competitive

environment. 

Denissen: I have a question to you Maria. Why you didn’t
invite a group of students in order to explain to us what
they understand in terms of construction?

Voyatzaki: Well, the mere reason was because I wanted
this network first to be established because we don’t
know each other and we haven’t yet  created an
atmosphere between us to be able to accept, I mean
we are new to each other to accept other third parties
if you like in this conversation. This was a speculative
meeting more than anything that had everything on
the table and I think it would be inappropriate, I mean
as you can see it is open to the students in the sense
that it is within the schools milieu, it’s happening here,
the students have prepared everything so, they are
close to this. I’m not quite sure whether if you ask them
they would be prepared to say something.

Neuckermans: To go on with this sub-network I think we
must search out for subjects too and now we had a
group with a big variety. I am thinking about subjects I
mean in general terms construction you can distinguish
some fields let’s say like structures that have been talked
about many times but also building physics and
sustainability where we haven’t talked about it seems
and maybe in a third way building methods and
planning techniques and so on and then the fourth is
construction in itself where the three first come together
and have been integrated so I think to go on we have
to define what kind of persons you need in a meeting
so that they think about the same things  because
sometimes it went different directions and we cannot
find one another. 

Voyatzaki: I see what you are suggesting and I think
your proposition is very valid but to create a sub-network
of a sub-network we need to establish the sub-network
first. No, really I mean I understand what you are saying
because there were a lot of misunderstandings when
we talked construction, many people talk structures
and this is truly a misunderstanding in my opinion
because there are two different things while they aren’t
and this has to become clear but what we have to
establish first is the pedagogy of the whole umbrella of
construction and then we can have smaller discussions
if you like or other meetings on specific issues but we
have to go from the general to the particular I think and
we haven’t really established the general yet in my
opinion.

Perrin: I’d like to add a comment to the students’ issue
because that was an issue. I will be considered
dictatorial if said no, no students of course I will not say
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that but at the same time I think the school has to have
a policy that means a profile, it has to set out, it has to
lay out its profile and that’s what you go for and that’s
where the students have to make choices for so, they
have to be informed for what they choose but then I
am sorry to say that then they eat it on their plate and
not dictatorial in this partnership relation but not in the
program, a curriculum, a profile is not the main value
of the opinions of all people. I think that’s wrong. 

Braizinha: In my mind I think the two fields are teaching
for conception and teaching for management and now
we can say ok. When construction is a language, we
cannot say ok, I’m teaching just verbs and you are
teaching the articles and so on. Just we must have a
language ok? When I have something to write I can
choose to write in Japanese or Chinese and so I have
a teacher of Chinese comes and he teaches me the
signs and perhaps this teacher comes as a philosophy
teacher also. So, it’s very difficult conception is not a
rational system of work. We just must have ideological
posture for this work and teaching is not also a rational
work it does have a second ideological posture so, when
we have not this position we are also speaking outside
of the problem not inside.

Voyatzaki: There seems to be no consensus to what
the theme should be and well there are some people
nodding about  the  continuity of this but we need to
say it loudly if we feel like that and  don’t worry about
bitter feelings  if you say this or that should be the theme
for the next workshop, you know. You just have to
remember that it is part of this network to work in the
general context of this Erasmus funded program and if
meeting and having workshops like this is inappropriate
then instead of trying to find ways of continuing the
meeting or themes we have to find other ways of
establishing the network which are other means, I mean
we can find other ways, workshops are not the only ways
but we have to say something, we can’t leave it open
and unanswered as it is part of our obligation to be
here.

Braizinha: I only suggest that each school showed here
their best project of the last year laboratory of sciences
and they can discuss eventually the ways they learn
and results they reach.

Voyatzaki: When you say the best do you mean the
one that scored the highest mark?

Braizinha: Yes, if you want the best, the medium and
was it’s too much work to say if we show one work and
the best work.

Voyatzaki: Then I can tell you from now that in our

school it is impossible to do that. There are design theses
that are urban design projects and they are objects on
an industrial design basis so, what do I bring?

Braizinha: It’s a question of programs. 

Voyatzaki: I mean I don’t know whether you could bring
the best piece of work from your school to show.

Braizinha: If we cannot show projects what we can do
together, continue trying to discover each other.

R. Crisan: I think it’s a good idea to detail in the following
workshop the questions introduced by this workshop
what Herman talked about the question of ‘how’ it is
important and also it seems that everybody agrees that
the problem of the integration between construction
and design is an important problem and we haven’t
enough time to detail this aspect maybe in a specialized
workshop we can discuss because possibly I came here
not to give answers but to receive answers I’m very
concerned there isn’t a unique answer to all  the
questions. We keep mostly our identity but also we have
to share experience and in our school we already
have some experience about integration, I know
very well what is wrong, what is not functioning but
I don’t know what to do and I would be very
interested to know how other people do it or try to
do it.  

Voyatzaki: I think that’s a very valid point what you just
said and somehow normally expected in our first
meeting no one comes here to say you are right we’ve
got five problems in our school. I mean no one really
has talked about inefficiency in their schools. 

R. Crisan: Some of the hot points have been empha-
sized and the most important is this integration. I already
have some questions for Dinos. 

Voyatzaki: Jeremy correct me if I’m wrong there is this
English expression which says washing our laundry in
public, isn’t it?

Gould: Yes, there is nothing wrong with washing your
laundry in public I mean that it’s ok, you know I’m slightly
aghast of this conversation because it doesn’t worry
me if a school of architecture brings a project along
that doesn’t have a construction if they brought a
sequence of projects first year, second year, third year
etc and they took typical projects perhaps not the best
but difficult ones and you know which is that you’ve
done that’s right means there are examples of it in the
exhibition here  and  it’s fascinating  to see it, I was
looking at it to see you know whether it was similar to
what I was doing or more advanced or less advanced
and I think make that comparison is terribly useful and
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if the work from this school in the fifth year is a green
blob on legs you know that’s fine and we can talk about
that and  perhaps it should be and perhaps you
shouldn’t  be and that it doesn’t matter so, I would…but
I think as you well know when you do exhibitions of your
schools work you always choose the best work, you
censor all the things you don’t like and you put your
school in the best title of course you do but I don’t think
there is anything wrong with being very honest and
actually we are doing this quite badly you know maybe
we should be doing it a little better and maybe to bring
an exhibition or a power point presentation or some
simple means of doing it will be a very good basis. It
would take a long time if there are thirty something
schools taking part but you know one could maybe
arrange you know if everyone had ten minutes on a
power point or something…

Voyatzaki: Well, the ambition is to get a greater number
in fact.

R. Crisan: Maybe I’m exaggerating but I’m thinking that
in certain proportion that the final product, the project
is not illustrating the pedagogic process because for
example we have the practice of the so-called
correlated projects that means that our department
as well as the other department has to produce working
details for a project elaborated in the studio design but
the final product, it’s ok. It seems ok because we are
detailing of a part of a building. You can see on the
panel beautiful details but for the student it’s not very
well because we are still considering separately the
project. They are considering the beautiful form of a
studio design and then they are coming to our
department also studio design activity but specialized
and they have to detail for columns and a small area
of the building and façade who can be detailed or
standard detail for the facade it’s not this is the finality
that we should follow.

Neuckermans: I think, I fully agree when I said let’s go
for cases I do not mean exhibitions but I mean examples
of innovative practices where you show where you come
from and where you go and why. That’s part of the
process not just showcases, to show how good you are
that’s not so interesting.

R. Crisan: And this is another problem I don’t think that
the technical sciences department has to become the
supplier of technical services for the department of
design and we are feeling that in our school at least
we will risk to enter this condition. That’s why I have
written in the written material that we have to redefine
the identity of our designs. 

Chrisafidis: You are true my friend the English when
they are doing planning they say where are we now
where do we want to be, how we’ll get there but I will
answer to something that Mr. Raftopoulos said before
that is very important. We should have some
representatives here and some student’s representatives
you said but I don’t believe students representatives
because students don’t know what happens out there.
We should bring maybe some young architects here,
they are going to tell us what happens out there. They
meet a lot of difficulties do you know that most of the
private buildings I was in a committee controlling all
these studies, most of the private buildings don’t have
details, construction details they accept all the folder
of the architectural drawings of everything without
constructional details they don’t have it. Do you know
that an architect who does very good diploma work
here, very big drawings details everything, perfect things,
outside he finds it very very difficult then to draw just a
very simple house, a very small house. Of course for this
there are also other reasons but it is strange, this is
related with the education maybe. If we go, we should
have also representatives here of the urban design,
they will tell you what happens, the difficulties. Usually
they are telling me what do you teach in the university,
generally because also the architects here coming from
outside Greece why these young architects and not
young of one, two years five, maybe ten years why they
don’t know design, how to design, how to make
decisions. It is so complicated and maybe we should
call also the representatives of the technical Chamber
of Greece and they don’t know what to tell you because
they don’t do any research on that. I’m in a committee
first year and I asked everything of what they have done
in the past for main problems or subjects that the
architects meet outside because we have problems
and they said no, we don’t have any research. 

Grèzes: Maybe I will say something that has already
been said but I don’t understand all. I just try to imagine
what should be the next workshop and personally I
prefer images than speaking and I think it should be
possible to make a call for papers or presentations to
show not research but pedagogical process of teaching
or in one year that’s to say to present an innovative
teaching experience with its results or how it is set up
in the whole program in the schools concepts like
progression which I think is very important synthesis
when and how and how a set of differences between
schools which are very important as I said many times.
That’s all I should like to add two things first thank you
to Maria and Constantine for the friendship which by
this workshop and second if you are interested in Grands
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Ateliers please do send us a mail and we’ll put it on
your list of address.

Van de Vrecken: It’s a small attempt to summarize the
previous things. It was impossible that we take some
steps the first step would be to define the profile of the
student as someone said the school wants to deliver
so, the product of the education process. Everybody
must define that in advance. Next then we can tell
something about the strategy, the school follows to
achieve that goal concerning the program, the staff,
the assignments, the assessments and afterwards we
can follow let’s say three students, every school follows
three students and make a report of the education
process. I report working week to week and afterwards
we can present that in a power point presentation on
the next meeting for example les Grands Ateliers. 

Voyatzaki: Are you suggesting at somebody else’s
place? Did you get that? So, is there a plot here going.
Koen suggested that L’ Isle d’Abeau will host the event.
Would you like to do that? 

Voyatzaki: So, that is a possibility. Are there other
suggestions now that things are put on the table about
the where and who again back to the same thing again
but that has to do with the organization of this event
and when. 

Tweed: I’ve just wanted to share some experiences I’m
a member of a couple of other networks one which is
running at the moment is called the best practices and
urban sustainable infrastructure and we’ve  found it
very useful to have a focus at the very beginning of our
action which has now been running for two years, we
made a commitment to produce a book at the end of
the action which will bring together all of the best
practices in that area across Europe and that has
helped to focus everything that we’ve done and it has
helped to structure, everything that we’ve done so, out
of this I could imagine something like maybe not best
practices but current practices in teaching of
architecture construction as being the end goal of the
sub-network.

Voyatzaki: Chris, I have this commitment we have as
network a commitment to deliver the record of what
happened here to the Commission and I was going to
get to that.  

Tweed: Ok, but this is more than a record of the meeting,
this is something, which is providing as the driver really
behind our work and meetings are structured on the
basis almost of chapters you know which has proved
a very useful way to do it and we have split the group
into three working groups and each working group is

given a task to do for the next meeting which to do they
present and one half of the book is theoretical the other
half is cases. 

Voyatzaki: Have you already implemented this?

Tweed: Yes.

Voyatzaki: and it has worked so you got people that
do work. No, I’m saying this because with this network
we try really hard to get people to give us answers to
questionnaires and it’s being very difficult. 

Tweed: The other point that I wanted to refer back to
from an earlier discussion. This year we have introduced
a new method of evaluating a new course which was
really quite cheeky we decided I mean we used this
students evaluation questionnaires where the students
tell you whether they like you or not you know whether
you speak loudly enough in the lectures whether there
is too much material and so on. 

Voyatzaki: You show them nice slides and all that.  

Tweed: Yes, and it’s a bit of a beauty competition but
this year what we decided to do was focus on the
content of the course so, what we did which is quite
daring and probably very foolish in the very first session
of the course we gave out a twenty minutes test which
the students didn’t know about it which sampled the
subject area at various points in our case for example
we had to decide which construction had the lowest
embodied energy and they had to rank  everything in
a metrics and we said this is to validate the course and
it wasn’t assessed. This is a test that we give it wasn’t
assessed, it was actually an anonymous test of
knowledge and we gave the course, we delivered the
course and at the end of the course we gave out exactly
the same test and measured the improvement that we
are getting. They didn’t know this. It’s quite shocking.
Well, the result was that some students obviously learnt
quite a lot in the course while others actually delearned
or unlearnt actually I don’t know the word. There is a
minority but it was a very interesting experiment we’re
still analyzing the results but it has shown us that there
are obviously some areas where we are not doing things
properly or at least for some students we are not doing
things properly and a very useful exercise. 

Bleus: It’s just a little word about delearning because I
teach structures and I am very sure that when we
use calculations too much they ‘delearn’ all the time. 

Neuckermans: Maybe just to remember in relation to
what Maria said about having people working the EAAE
has been doing an enquiry on the education of
construction and materials in schools of architecture

289

Session 5



since I have the secretariat of EAAE we sent some 14000
questionnaires to all teachers of schools of architecture
not only the teachers of construction. The idea was to
have the opinion also from the others. 

Voyatzaki: All teachers in Europe of architecture. 

Neuckermans: Yes, after three or four reminders we
succeeded in having one thousand answers, the results
of our web site. 

Voyatzaki: And it was a very expensive exercise very
timely, very costly demanded a lot of work just imagine
14000 questionnaires to be folded in an envelope and
calculate that time and to get back 1000 as an answer
it was a disaster. Well, what we did was we gave the
contact persons of your schools. But there is no point in
that I mean that’s past, that belongs to the past but I
have the feeling that we want to leave this room with
no proposals so, I wouldn’t be forcing it to happen
maybe it’s a matter of maturation maybe we’ll receive
some e-mails saying I have an idea or something but
since there are no direct propositions before we close
this session. Thank you all very much for being here for
producing this enormous amount of work on these
posters and the text you have written but more than
anything you know we are very delighted that you’re
here and very few of you have escaped for a little while,
most of you have stayed on for as long as it took to this
very long-lasting debates. I would also like to thank on
behalf of the organizing Committee the two networks
and you I guess to thank the students that have been
here throughout this event helping us enormously with
the loyalty and hard work and since we have no direct
proposals I’m waiting for your magic e-mails with all
these brilliant ideas for future activities. 

Neuckermans: I would like to act for one minute as the
spokesmen of all of us because you are thanking
everybody but I think we have to thank you first of all
because it was a wonderful event and a worthwhile
event to be here and I think most of us have enjoyed it
and we thank you for the effort because being from
inside a little bit I know how much effort it costs. Thank
you again.

Voyatzaki: Thank you very much. 

290

Session 5



291

List of Participants



Amirante Maria Isabella 
Second University of Neaples
Faculty of Architecture  
Abazia di S. Lorenzo ad Septium - Borgo S. Lorenzo  
81031  Naples 
ITALY
Tel: +39 081 8149230,  
Fax:+39 81 8140788, 
e-mail: mariai.amirante@unina2.it,
presidenza.architett@unina2.it

Bastos Jorge de Novais 
Technical University of Lisbon
Faculty of Architecture  
Alto Universitario da Ajuda  
1349 055  Lisbon 
PORTUGAL
Tel: + 351 21 3625128,  
Fax:+351 21 3947066, 
e-mail: clameiro@fa.utl.pt

Billard Alain 
School of Architecture and Landscape of Bordeaux
Ecole d'Architecture et de Paysage  
Domaine de Raba -Avenue de la Liberation  
33405  Talence 
FRANCE
Tel: 33/562115044,  
Fax:+33 562115099, 
e-mail: eapbx@bordeaux.archi.fr

Bleus Jean-Marie 
Institut Superieur d'Architecture Saint-Luc
Architecture  
Boulevard de la Constitution 41  
B-4020  Liege 
BELGIUM
Tel: +32 4 341 8114,  
Fax:+32 4 341 8013, 
e-mail: jmbleus@hotmail.com

Braizinha Joaquim 
Lusiada University
Department of Architecture  
Rua de Junqueira, 188 a 198  
1349-001  Lisboa 
PORTUGAL
Tel: +351 968013795,  
Fax:+351 21 364 7920, 
e-mail: jotabe@lis.ulusiada.pt

Chrisafidis Vangelis 
Aristotle University of Thessaloniki
Faculty of Architecture  
Univesrity Campus  
GR-54 124  Thessaloniki 
GREECE
Tel: +30 231 099 5537,  
Fax:+30 231 0264593, 

Crisan Manon Rodica 
'Ion Mincu' University of Architecture and Town Planning
"Ion Mincu" School of Architecture  
Str.Academiei 18-20, Sector 1  
70109  Bucharest 
ROMANIA
Tel: +40 13077145,  
Fax:+40 1 3123954, 2119435, 
e-mail: rodica@larh.iaim.ro

Crisan Mircea 
'Ion Mincu' University of Architecture and Town Planning
"Ion Mincu" School of Architecture  
Str.Academiei 18-20, Sector 1  
70109  Bucharest 
ROMANIA
Tel: +40 13077192,  
Fax:+ 40 1 3123954, 
e-mail: rodica@larh.iaim.ro

Dawson Sue 
Architects Details Construction Handbook Series
Paley Crest, Old Moor Road, Wenningeton,  
LA2 8PD  Lancaster 
UNITED KINGDOM
Tel: +44 1524 221692,  
e-mail: susand@wennington.fsnet.co.uk

Denissen Lucien 
Higher Institute for Architectural Sciences, Henry van de
Velde
Department of Design Sciences  
Mutsaardstraat 31  
2000  Antwerp 
BELGIUM
Tel: +32 32 2056170,  
Fax:+32 32 32260411, 
e-mail: lucien.denissen@pandora.be

292

list of participants



Diaz Cesar 
Polytechnical University of Catalunya, UPC
School of Arhcitecture  
Diagonal, 649  
08028  Barcelona 
SPAIN
Tel: + 34 93 4016389,  
Fax:+ 34 93 4016426, 
e-mail: diaz@ca1.upc.es
diaz@cal.upc.es

Didaskalou Akis 
Aristotle University of Thessaloniki
Faculty of Architecture  
Univesrity Campus  
GR-54 124  Thessaloniki 
GREECE
Tel: +30 231 099 5438,  
Fax:+30 231 0995422, 
e-mail: ldidask@arch.auth.gr

Dollander Serge 
School of Architecture Paris-la-Villette
14 Villa des Fleurs  
92120  Paris 
FRANCE
Tel: +33 01 42 53 30 11,  
Fax:+33 01 4654 49 38, 
e-mail: dollander1@aol.com

Dworzak Hugo 
University of Applied ScienceS Liechtenstein
Faculty of Architecture  
Furst Franz Josef Strasse  
FL-9490  Faduz 
LIECHTENSTEIN
Tel: +4232651122,  
Fax:+4232651121, 
e-mail: hugo.dworzak@aon.at

Flynn Patrick 
Dublin Institute of Technology
School of Architecture  
Bolton Street  
1  Dublin 
IRELAND
Tel: +353 1 4023690,  
Fax:+ 353 1 4023989, 
e-mail: aileen.mullane@dit.ie

Foqué Richard 
Higher Institute for Architectural Sciences, Henry van de
Velde
Department of Design Sciences  
Mutsaardstraat 31  
2000  Antwerp 
BELGIUM
Tel: +32 3 205 61 70,  
Fax:+32 3 226 04 11, 
e-mail: richard.foque@ha.be

Franca Jean-Pierre 
School of Architecture Paris-la-Villette
144 Rue de Flandre  
75 019  Paris 
FRANCE
Tel: +33 6 0831 5039,  
Fax:+33 1 44 652301, 
e-mail: jpfranca@club-internet.fr

Gammelgaard Nielsen Anders 
Aarhus School of Architecture
Aarhus School of Architecture  
Norreport 20  
8000  Aarhus 
DENMARK
Tel: +45 89360000,  
Fax:+ 45 89130645, 
e-mail: anders.gammelgaard@a-aarhus.dk

Georgiev Boyan 
University of Architecture, Civil Eng. and Geodesy
Faculty of Architecture  
1, Christo Smirnenski Blvd.  
1421  Sofia 
BULGARIA
Tel: +359 88 530252,  
Fax:+359 2 653148, 
e-mail: boyangeo_far@uacg.acad.bg

Gorski Jerzy 
Warsaw Technical University
Faculty of Architecture  
00-659  Warsaw 
POLAND
e-mail: 104jg@arch.pw.edu.pl

Gould Jeremy 
University of Bath
School of Architecture  
Claverton Down  
BA2 7AY Bath 
UNITED KINGDOM
Tel: +44 14584 45426,  
e-mail: gould.hillfarm@pop.dial.pipex.com

293

list of participants



Grèzes Denis 
Grands Ateliers de l'Isle d'Abeau
Boulevard de Villefontaine, BP 43  
38092  Villefontaine Cedex 
FRANCE
Tel: +33 4 74968870,  
Fax:+33 4 74968870, 
e-mail: grands.ateliers@grenoble.arc5hi.fr

Horan James 
Dublin Institute of Technology
School of Architecture  
Bolton Street  
1  Dublin 
IRELAND
Tel: +353 1 4023690,  
Fax:+353 1 4023989, 
e-mail: james.horan@dit.ie

Hunyadi Zoltan 
Budapest University of Technology and Economics
Faculty of Architecture, Department of Building
Construction  
Muegyetem RKP 3  K Building II.27/A
H-1111  Budapest 
HUNGARY
Tel: +36 1 4631306,  
Fax:+36 1 4633949, 
e-mail: zhunyadi@epsz.bme.hu

Juzwa Nina 
Silesian Technical University of Gliwice
Faculty of Architecture  
Wydziak Architektury P.Sl, Akademicka 7  
44100  Gliwice 
POLAND
Tel: +48 32 2371210,  
Fax:+ 48 32 2372491, 
e-mail: archidz@zeus.polsl.gliwice.pl

Karamanou Zoi 
Aristotle University of Thessaloniki
Faculty of Architecture  
Univesrity Campus  
GR-54 124  Thessaloniki 
GREECE
Tel: +30 231 099 5526,  
Fax:+30 231 0995517, 
e-mail: karamanu@arch.auth.gr

Kotsakis Dimitris 
Aristotle University of Thessaloniki
Faculty of Architecture  
Univesrity Campus  
GR-54 124  Thessaloniki 
GREECE
Tel: +30 231 099 5494,  
e-mail: dmktsks@arch.auth.gr

Koutoupis George 
Aristotle University of Thessaloniki
Faculty of Architecture  
Univesrity Campus  
GR-54 124  Thessaloniki 
GREECE
Tel: +30 231 0865 584,  
Fax:+30 231 0995504, 

Liveneau Philippe 
School of ArchitectureGrenoble
60 Avenue de Constantine  
38 100  Grenoble 
FRANCE
Tel: +33 04 766983,  
Fax:+33 04 76698340, 
e-mail: livenea@mailserver.grenoble.archi.fr

Gligor  Liviu 
'Ion Mincu' University of Architecture and Town Planning
"Ion Mincu" School of Architecture  
Str.Academiei 18-20, Sector 1  
70109  Bucharest 
ROMANIA
Tel: +40 13077154,  
Fax:+40 1 3123954, 

Malindretos Michalis 
Aristotle University of Thessaloniki
Faculty of Architecture  
Univesrity Campus  
GR-54 124  Thessaloniki 
GREECE
Tel: +30 231 099 5593,  
Fax:+30 231 0995469, 
e-mail: malindre@arch.auth.gr

Melet Ed 
Academie van Bouwkunst in Amsterdam
Academy for Architecture  
Waterlooplein, 211  
1011 PG  Amsterdam 
NETHERLANDS
Tel: +3170 3857015,  
Fax:+31 20 6232519, 
e-mail: e.melet@planet.nl

list of participants

294



Moldovan Mircea Sergiu 
Technical University of Cluj Napoca
Faculty of Architecture and Urban Planning  
Str. Predeal, 39  
3400  Cluj Napoca 
ROMANIA
Tel: +4064 442240,  
Fax:+4064 190255, 
e-mail: moldovanms@hotmail.com

Napoli Paolo 
Politecnico di Torino
Department of Structural Engineering  
Viale Mattioli, 39  
10126  Torino 
ITALY
Tel: +39 011 5647462,  
Fax:+39 011 5647499, 
e-mail: bruno@archi.polito.it, napolip@archi.polito.it

Neuckermans Herman 
University of Leuven
Dpt Architecture  
Kasteel van Arenberg  
3001  Leuven 
BELGIUM
Tel: +32 16 321366,  
Fax:+ 32 16 321984, 
e-mail: Herman.Neuckermans@asro.kuleuven.ac.be

Panayotopoulos Nikos 
Aristotle University of Thessaloniki
Faculty of Architecture  
Univesrity Campus  
GR-54 124  Thessaloniki 
GREECE
Tel: +30 231 099 5535,  
Fax:+30 231 0995504, 
e-mail: panic@arch.auth.gr

Papadopoulos Lois 
Aristotle University of Thessaloniki
Faculty of Architecture  
Univesrity Campus  
GR-54 124  Thessaloniki 
GREECE
Tel: + 231 099 5433,  
Fax:+30 231 0995422, 
e-mail: lopa@arch.auth.gr

Papadopoulos Panagiotis 
Aristotle University of Thessaloniki
Faculty of Civil Engineering  
Univesrity Campus  
GR-54 124  Thessaloniki 
GREECE
Tel: +30 231 099 5773,  
Fax:+30 231 0995769, 

Perin Jean Marie 
School of Architecture Paris-la-Villette
144 Rue de Flandre  
75 019  Paris 
FRANCE
Tel: +33 01 4700 6436,  
Fax:0033 147006436, 
e-mail: jmperin@freesurf.fr

Raftopoulos Spyros 
Technical University of Athens
School of Architecture  
42 Patission Str  
10682  Athens 
GREECE
Tel: +30 2 10 7723912,  
Fax:+30 210 7723898, 
e-mail: raft@central.ntua.gr

Sakellaridou Irena 
Aristotle University of Thessaloniki
Faculty of Architecture  
Univesrity Campus  
GR-54 124  Thessaloniki 
GREECE
Tel: +30 231 099 5544,  
Fax:+30 231 0272898, 
e-mail: psarch@otenet.gr

Sannini Cristina 
Second University of Naples
Faculty of Architecture  
Abazia di S. Lorenzo ad Septium - Borgo S. Lorenzo  
81031  Naples 
ITALY
Tel: + 39 081 8149230,  
Fax:+39 81 8140788, 
e-mail: crsannin@tin.it

Shawkat Sabah 
Slovak University of Technology
Faculty of Architecture  
Nam. Slobody, 19  
81245  Bratislava 
SLOVAC REPUBLIC
Tel: +421 02 529 64 996, +421 02 572 76 310,  
Fax:+421 02 529 64 996, 
e-mail: shawkat@fa.stuba.sk

list of participants

295



Simmonet Cyrille 
University of Geneva
Institute of Architecture  
site de Battelle, 7, rte de Drize,  
CH-1227  Carouge/Geneva 
SWITZERLAND
Tel: +41 022 705 9794,  
Fax:+41022 7059789, 
e-mail: cyrille.simonnet@archi.unige.ch

Simonin-Adam Christine 
Ecole d'Architecture de Normandie
27 rue Lucien Fromage  
76 160  Darnetal 
FRANCE
Tel: +33 1 46 368117,  
Fax:+33 147 97 6495, 
e-mail: christine.simonin-adam@noos.fr

Spiridonidis Constantin 
Aristotle University of Thessaloniki
Faculty of Architecture  
Univesrity Campus  
GR-54 124  Thessaloniki 
GREECE
Tel: +30 231 099 5589,  
Fax:+30 231 0458660, 
e-mail: spirido@arch.auth.gr

Stangel Krystian 
Silesian Technical University of Gliwice
Faculty of Architecture  
Wydziak Architektury P.Sl, Akademicka 7  
44100  Gliwice 
POLAND
Tel: +48 32 2371210,  
Fax:+ 48 32 2372491, 
e-mail: archidz@zeus.polsl.gliwice.pl

Suutarla Marko 
Tampere University of Technology
Department of Architecture  
Korkeakoulunkatu 3, PL/P.O.Box 699  
FIN-33101  Tampere 
FINLAND
Tel: +358 3 3115 3203, 358 3 311557,  
Fax:+358 33115 3206, 
e-mail: marko.suutarla@sgic.fi

Tixier Nicolas 
School of Architecture Grenoble
60 Avenue de Constantine  
38 100  Grenoble 
FRANCE
Tel: +33 04 766983,  
Fax:+33 04 76698340, 
e-mail: nicolas.tixier@grenoble.archi.fr

Trocka-Leszczynska Elzbieta 
Wroclaw University of Technology
Faculty of Architecture  
ul. B. Prusa 53/55  
50-317  Wroclaw 
POLAND
Tel: +48 60313 8806,  
Fax:+4871321-24-48, 
e-mail: etl@arch.pwr.wroc.pl

Tsiniskas Nikolas 
Aristotle University of Thessaloniki
Faculty of Architecture  
Univesrity Campus  
GR-54 124  Thessaloniki 
GREECE
Tel: +30 231 0995511,  
Fax:+30 231 0995519, 

Tsoukala Kyriaki 
Aristotle University of Thessaloniki
Faculty of Architecture  
Univesrity Campus  
GR-54 124  Thessaloniki 
GREECE
Tel: +30 231 099 5577,  
Fax:+30 231 0995568, 
e-mail: ktsouka@arch.auth.gr

Tuzinsky Imrich 
Slovak University of Technology
Faculty of Architecture  
Nam. Slobody, 19  
81245  Bratislava 
SLOVAC REPUBLIC
Tel: +421 02 529 64 996, +421 02 572 76 310,  
Fax:+ 421 02 529 64 996, 
e-mail: tuzinsky@fa.stuba.sk

Tweed Christopher 
Queens University
School of Architecture  
2 Lennoxvale  
BT9 5BY Belfast 
UNITED KINGDOM
Tel: +44 2890274522,  
e-mail: c.tweed@qub.ac.uk

list of participants

296



Tzekakis Emanuel 
Aristotle University of Thessaloniki
Faculty of Architecture  
Univesrity Campus  
GR-54 124  Thessaloniki 
GREECE
Tel: +30 231 099 5501,  
Fax:+30 231 0995504, 
e-mail: tzek@otenet.gr

Van Cleempoel Koenraad 
Higher Institute for Architectural Sciences, Henry van de
Velde
Department of Design Sciences  
Mutsaardstraat 31  
2000  Antwerp 
BELGIUM
Tel: +32 3 205 61 70,  
Fax:+32 3 226 04 11, 
e-mail: k.vancleempoel@ha.be

Van de Vreken Koen 
Higher Institute for Architectural Sciences, Henry van de
Velde
Department of Design Sciences  
Mutsaardstraat 31  
2000  Antwerp 
BELGIUM
Tel: +32 32 32056170,  
Fax:+32 32 32260411, 
e-mail: kvdv@egus.be

Vanggaard Ole 
Royal Danish Academy of Fine Arts
School of Architecture  
Philip de Langes Alle 10  
1435  Copenhagen 
DENMARK
Tel: +45 32 68 6230,  
Fax:+45 32 68 6236, 
e-mail: ole.vanggaard@karch.dk

Voyatzaki Maria 
Aristotle University of Thessaloniki
Faculty of Architecture  
Univesrity Campus  
GR-54 124  Thessaloniki 
GREECE
Tel: +30 231 099 5544,  
Fax:+30 231 0458 660, 
e-mail: mvoyat@arch.auth.gr

Wowrzeczka Boguskaw 
Wroclaw University of Technology
Faculty of Architecture  
ul. B. Prusa 53/55  
50-317  Wroclaw 
POLAND
Tel: +48 6031206269,  
Fax:+4871321-24-48, 
e-mail: braht@arch.pwr.wroc.pl

Zastavni Denis 
Universite Catholique de Louvain
School of Architecture  
Place de Levant No 1  
1348  Louvain 
BELGIUM
Tel: +32 10 472345,  
e-mail: zastavni@arch.ucl.ac.be

list of participants

297






	000cover
	001tableofcontents
	002initiations
	003conceptualisations
	01Antwerp
	02KuLeuven
	03LouvainlaNeuve
	04Liege
	05Sofia
	06Aarhus
	07Copenhagen
	08Tampere
	09Bordeaux
	10Grenoble
	11LisledAbeau
	12Lyon
	13Normandie
	14ParislaVillette
	15Metsovio
	16Thessaloniki
	17Budapest
	18Dublin
	19Napoli
	20Torino
	21Liechtenstein
	22Lithuania
	23Amsterdam
	24Gliwice
	25Warsaw
	26Wroclaw
	27Lisbon
	28ClujNapoca
	29Bucharest
	30Bratislava
	31ETSABBarcelona
	32Belfast
	90expectations
	91listofparticipants
	92photos



