
Расписание программы  1 этапа фестиваля архитектуры, дизайна и высоких технологий «Артнобель 2021» (онлайн)

дата локация ФИ-регалии эксперта Тема

2-дек.

14.00-16.00

Прямой эфир.
Трансляция 
(ДГТУ- 
репост в оф. 
группу 
Артнобель, 
дон молодой)

Команда проекта

Церемония торжественного открытия 1 этапа Фестиваля.

Заместитель руководителя федерального агентства по делам молодежи “Росмолодёжь” , 
Гуров Григорий Александрович.
заместитель директора центра поддержки молодежных творческих инициатив 
“Роскультцентр”, Нестерцева Ольга.
Контент-продюсер арт-кластера “Таврида”, Артемьева Ксения.
Директор общероссийской общественной организации “Городские реновации”, Олег Зоря
Председатель комитета по молодёжной политике Ростовской области, Лескин Юрий.
Продюсер, руководитель социальных проектов в сфере кино и подкастов, резидент Арт-
кластера “Таврида”2019, Плахотников Константин (инфлюенсер от Краснодарского края)

Председатель общественной организации по поддержке молодёжи “Сар герел”, директор 
государственного театра танца республики Калмыкия “Ойраты”, Аккай Наталья. 

Заместитель председателя комитета Республика Северная Осетия-Алания по делам 
молодежи, Бекоев Асланбек.

Председатель комитета по делам молодежи Республики Ингушетия, Мархиев Анзор.

16.10-16.50

зум+прямой 
эфир.
Трансляция 
(ДГТУ- 
репост в оф. 
группу 
Артнобель, 
дон молодой)

Алексей Ильин, Кандидат экономических наук, Директор «Школы Будущих Президентов» 
Координатор онлайн-мастерской разработки игр для обучения .

“Креативные индустрии. Хайп или культурная 
революция”.

17.00-18.10 YouTube Спикер:Юлия Глухоедова, Автор, создатель, организатор и ведущая интеллектуальной игры 
«КИНОквиз» kino-quiz.ru. Специалист в сфере геймификации и квиз-маркетинга.  «КИНОквиз»

3-дек.

9:30-10:00 Instagram

Спикер Проекта «Гардероб», основанного в октябре 2017 года. Основная идея - создание 
мини кофеен в формате «кофе с собой» на территории вузов Ростова. ДГТУ, как опорный 
вуз и самый прогрессивный в нашем городе, откликнулся на нашу идею. Главная цель - это 
качественный и доступный кофейный продукт, который можно получить, не выходя за 
территорию вуза. Мы сами закупаем зелёный кофе у импортёров, который для нас 
обжаривают в Ростове. На сегодняшний день «Гардероб» это небольшая сеть, состоящая из 
4 кофеен. И в ближайшем будущем мы планируем расширение нашего формата, который 
будет представлен не только на площадках вуза, но и в городе, в формате кофейни с 
собственной обжаркой кофе.

"Кофе с собой-от истоков до чашки".

10.10-11.20 зум

Спикер-координатор: Еременко Юлия, Бабенко Софья Обзор трека Городские реновации

Спикер: Андрей Киселёв, Преподаватель в Британская высшая школа дизайна, 
преподаватель в Архитектурная школа МАРШ, Architect в looqlab. Цифровизация в архитектуре

Спикер: Харченко Александра, директор центра компетенций по развитию городской среды 
РО, выпускник программы Архитекторы РФ.

Как менять город? Современные принципы городского 
развития.Инструменты. Проектные решения для 
холодного времени года.

11.30-12.40

зум

Спикер-координатор: Булатов Илья Обзор трека Медиапродюсирование:

Спикер: Гентош Ксения, Хасапетов Давид, (фотохудожники) “Художник-фотограф,Фотограф-художник Или как 
творческие люди видят абсурдность системы”.



3-дек.

11.30-12.40

зум

Спикер: Бухмин Илья, Круглова Валерия (фотографы)  «Арт-сушка Самозванцы. Коллективная выставка на 
бельевой верёвке».

12.40-13.40

эксперт:Константин Плохотников, продюсер Академии кинематографического и 
театрального искусства Н.С. Михалкова, Москва. Мастер курса: Л.Э. Верещагин. За время 
обучения снял около 10 короткометражных фильмов в роли продюсера и второго режиссера 
сен 2019 - июл 2020. Второй режиссер ВГИК, Москва мастер курса А.И. Богун июл 2017 - 
июл 2018 Магистр. Государственное и муниципальное управление Российский университет 
кооперации, Краснодар красный диплом. Параллельно работал по специальности в 
университете руководителем центра молодежной политики. Исполнительный продюсер. 
Педагог дополнительного образования. Руководитель центра молодежной политики

"А я точно продюсер?"

14.20-15.30 зум

Спикер-координатор: Белая Римма Обзор трека Графический дизайн:

Спикер: Кожина Наталия, Дизайнер, преподаватель, арт-директор, действующий эксперт 
демонстрационного экзамена wordskills,окончила ЮФУ кафедра Графического Дизайна с 
отличием. Участница мероприятий и курсов: “Дизайн/иллюстрации”, “Щука”, “Дизайн 
дизайнера” 2015 , “Студия Лебедева”, “Дизайн дизайнера”, 2014; Firenze Academy ABC, 
Academy ABC, сертификат, 2008.

 Язык графического дизайна. Плакат

Спикер: Антон Филонов, Графический дизайнер и иллюстратор с опытом в визуальной 
коммуникации. Закончил «Ростовскую Академию Искусств». Работал в IKEA, TOPDOG, 
REDKEDS, 12 digital. Занимается разработкой айдентики и иллюстрацией.Работал с 
известными брендами: MOS.RU, ЦБ, ZIC, SUZUKI, Miller, Bonduelle, Motule, 
ДОНМОЛОДОЙ. Участвовал в создании сайта и интерфейса первого российского VR 
фильма "Эффект Кесслера".

 Его высочество «Бриф»

15.40-16.50 зум
Спикер-координатор: Болотова Дарья, Пашкова Елена Обзор трека Интерьерный дизайн:
Спикер: Ордин Андрей, продюсер и со-основатель сообщества молодых дизайнеров 
ОТЛИЧНО и Школы Главного Архитектора, советник президента Союза Дизайнеров России 
по молодежным программам, член экспертного совета Агентства креативных индустрий 
города Москвы, член рабочей группы «Москва-Мировая Столица Дизайна 2024»/ Еременко 
Юлия, дизайнер среды, Лучший выпускник ШАДИ ДГТУ 2020 года.

Всероссийская выставка лучших дизайнеров – 
выпускников «ОТЛИЧНО» представляет  участницу из 
Ростова – на – Дону. Лучший выпускник ШАДИ ДГТУ 
2020 года, дизайнер среды Юлия Еременко и ее проекты.

Спикер: Уваров Александр Вячеславович – дизайнер, окончил МГХПА МГХПА им. С.Г. 
Строганова, кандидат искусствоведения Член Союза Дизайнеров России. Член МСХ 
"Промграфика". Заведующий кафедрой Декоративно Прикладного Искусства Самарского 
Государственного Института Культуры.

Жилище будущего. Новые принципы формирования 
жилой среды.17.00-18.00 Instagram эксперт: Арсен Экизьян - танцор, педагог, хореограф, организатор, КМС и чемпион России 

по акробатическому рок-н-ролу.
Хип-хоп направление.

18.10-18.30 Instagram спикер: Серафим Земелёв, художник, декан факультета дизайна ЮРГИ, профессор, 
председатель Южно-Российского отделения Евразийского Художественного Союза, член 
Союза Дизайнеров России

"МОЙ високосный ГОД".
18.40-19.20 Instagram эксперт: Ольга Щеголь, Заслуженный деятель всероссийского музыкального общества, 

лауреат международных и всероссийских конкурсов, ведущая вокальных курсов центра 
повышения квалификации при Ростовской Консерватории, действующий концертирующий 
артист, арт-директор и солистка эстрадно-джазового коллектива ЩегольBAND, стаж 
преподавания 16 лет.,

музыкальный мастер-класс-лекция Ольги Щеголь.      

4-дек.

9.30-10.00

Прямой эфир.
Трансляция 
(ДГТУ- 
репост в оф. 
группу 
Артнобель,

эксперт: Оксана Рудзинская, преподаватель хахта-йоги. мастер-класс хатха-йога. 
10.00-10.30 эксперт:  Казак Борис, Чемпион России по рэп-фристайлу 2008 и 2017 года. Рэп-импровизация - тренажер мозга. 

10.40-11.50 зум
Спикер-координатор: Деревянко Мила, Вяткин Василий Обзор трека  Web дизайн:
Спикер: Шавструк Мария Константиновна, Дизайнер, маркетолог, Ex-CEO digital-агентства 
"SOLYA". Работала с Максимом Батыревым, Дмитрием Портнягиным и Владимиром 
Якубой.

Тренды в Web дизайне в 2021 году.
Спикер: Никуличева Ольга, веб дизайнер - фрилансер. Выпускница Бакалавриата ААИ 
ЮФУ, кафедра коммуникативного дизайна. Работала в студии дизайна Косатка (Ростов-на-
Дону), сотрудничала со студией веб дизайна Иммельман (Ростов-на-Дону), работала UI/UX 
дизайнером в студии Пикасель (Москва), работает с компанией Turtle Technologies, Inc (Сан-
Франциско).

Дизайн процессы в разработке приложения.

12.00-13.10 зум
Спикер-координатор:Подгородниченко Лариса Обзор трека  Стрит-арт:
Спикер: Александр Милицин, основатель и руководитель DESARTE365 - команда 
художников, креаторов, организаторов всероссийских и международных фестивалей.

 Как заработать на стрит-арте.
Спикер: Дарья Трошкина, Член союза художников ДНР, руководитель творческого проекта 
"Арт-Таран" общественной организации "Молодая Республика" ДНР, ассистент кафедры 
архитектурного проектирования и дизайна архитектурной среды, ГОУ ВПО "Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры".

"Стрит-арт для чайников и чайник для стрит-арта".
13.40-14.20 Instagram СТУКАЛОВ ГЕОРГИЙ - археолог ГБУК АО "Астраханский музей-заповедник", член 

Русского Географического общества секция "Археология";
Выставка: "Золото кочевников"

14.20-15.30 зум
Спикер-координатор: Пушанкина Дарья  Обзор трека  Арт-объект:
Спикер: Гагин Николай Анатольевич, архитектор;
руководитель Архитектурной мастерской «Река»; входит в ТОП - 85 успешных 
архитекторов России по версии КБ «Стрелка».

 "Восприятие Арт-объекта"

15.40-16.50 зум
Спикер-координатор: Танага Анастасия Обзор трека  Неклассическая реставрация:
Спикер: Александр Савичев - архитектор, краевед, выпускник школы сохранения и 
ревалоризации культурного наследия «Ре-школа» г. Москва

 «Город-музей. Город-завод. ДНК Сысерти. ДНК Урала».
Спикер: Меружан Арменович Арутюнян , художник и координатор общественного 
движения «Мой фасад».

 реставрация металлических  изделий

17.00-18.15 зум
Спикер-координатор: Вартикян Анастасия, Тукановская Валерия Обзор трека Высокая мода (мода+дизайн):
Спикер: Анастасия Денисовна Новодарская, персональный бизнес-стилист, основатель 
сообщества стилистов Ростова-на-Дону, куратор и модератор группы Мастермайнд. 
Образование: European University Business school (Барселона, Испания). Scuola Italiana di 
Moda e Stile (Милан, Италия)

 «Осознанная мода».
Спикер: основатель бренда "Запорожец" и сети магазинов "21Shop".  Соединение традиций, добра и современности в модной 

индустрии ".



4-дек.

18.15-18.45 зум Команда организаторов, кавер-группа, Чернова Александра, заведующая отделом искусств 
Донской государственной публичной библиотеки, культуролог, член Евразийского 
художественного союза 

Закрытие первого этапа
19.00-20.00 Instagram эксперт: Николай Железняк — барменеджер MOJO bar&cafe и Barbuda Shots&Cocktails. лекция-мастер-класс по приготовлению коктейлей. 



Расписание программы  1 этапа фестиваля архитектуры, дизайна и высоких технологий «Артнобель 2021» (онлайн)

описание

Организован прямой эфир, с выступлением-
обращением представителей молодёжных 
организаций субъектов юга страны, 
инфлюенсеров сферы культуры и творчества, 
знакомство с культурой и традициями юга 
страны. Презентация второго этапа, 
представление направлений и программы.

Лекция- разбор понятия и феномена 
креативных индустрий в стране и мире.

Интеллектуальная деловая игра, проведенная 
через канал на ютубе, организационная работа 
по подсчету голосов и определению 
победителя-велась через гугл форму
Лекция-мастер-класс по истории и 
приготовлению различных видов кофе.

Лекция-представление образовательного трека, 
функций задач и целевой аудитории

Лекция по современным методам и 
программам архитектора, необходимым в 21 
веке для качественной и эффективной работы. 
Как коронавирус ускорил цифровизацию и 
переходу к удаленной командной работе
Лекция по реновациям городской среды на 
примере реальных проектов в Ростовской 
области, стандарты и этапы проектирования до 
реализации
Лекция-представление образовательного трека, 
функций задач и целевой аудитории
Лекция-презентация творческого 
художественного фотопроекта



Лекция-презентация практически 
реализованного фото-event проекта в Ростове-
на-Дону

Лекция-разбор по профориентированию, 

поиску паттернов и тригеров определяющих 

направление в медиа сфере. Секреты  и 

лайфхаки от специалиста.

Лекция-представление образовательного трека, 
функций задач и целевой аудитории

Лекция про различные направления и эпохи, 
методы и подходы в графическом дизайне и 
вариаации создания продуктовых концепций.

Лекция-разбор о важности составления 
входного документа, такого как бриф, при 
работе с заказчиком. Составляющие и 
структура брифа.

Лекция-представление образовательного трека, 
функций задач и целевой аудиторииЛекция по возможностям профессионального 
роста и самореализации, через 
профессиональные проекты
Лекция о новых принципах и подходах в 
проектировании и формировании жилой средыХип-хоп-музык, также известная как рэп-
музыка — музыкальный жанр популярной 
музыки, развитый в США афроамериканцами и 
латиноамериканцами, живущими в бедных 
районах Бронкса в Нью-Йорке в 1970-х годах. 
Хип-хоп-музыка состоит из стилизованной 
ритмичной музыки, которая обычно 
сопровождается рэпом, ритмичной и 
рифмованной речью, которую произносят 
нараспев. Хип-хоп-музыка развивалась как 
часть хип-хоп культуры, субкультуры, 
определяемой четырьмя ключевыми 
стилистическими элементами: 
эмсиинг/исполнение рэпа, диджеинг/скретчинг 
с помощью виниловых проигрывателей, брейк-
данс и рисование граффити.

Экскурсия с автором по выставке 

(антивирусный арт-проект) 
 

Лекция  по выбору своего музыкального 
направления, росту и развитию музыканта, 
обзор сузыкальных стилей, мастер-класс по 
игре на музыкальном инструменте 

Мастер-класс в прямом эфире по хатха-йоге, 
где инструктор комментирует свои действия и 
упражнения для участников
Лекция-мастер-класс по подбору и структуре 
формирования рэпа. Рэп — мелодизированный 
речитатив, обычно на фоне однообразного 
остинато. Исполнитель рэпа называется 
рэ́пером, или более общим термином «эмси». 
Рэп — один из основных элементов стиля хип-
хоп, поэтому термин часто используется как 
синоним понятия «хип-хоп». 

Лекция-представление образовательного трека, 
функций задач и целевой аудиторииЛекция-обзор трендов и новых направлений и 
инструментов в Web дизайне Лекция по инструментам и этапам 
формирования Web  приложенийЛекция-представление образовательного трека, 
функций задач и целевой аудиторииЛекция по конвертации в материальный ресурс 
своих художественных способностей, 
пошаговая инструкция
Лекция для начинающих уличных художников 
и муралов. С рекомендациями по запуску и 
предостережением возможных ошибок.
экскурсия по выставке Астраханского музея-
заповедника "Золото кочевников", в ней 
собраны ювелирные украшения древности 
начиная VI в. до н.э. и заканчивая XIV-XV в. н.
э. На экспозиции представлен скифо-
сарматский звериный стиль. К большинству 
предметов применимо слово уникальный, 
основой выставки являются предметы 
найденные в ходе археологических работ на 
территории Астраханской области. Помимо 
сарматского периода, на выставке также 
представлены предметы поздних кочевников( 
печенеги, половцы, хазары , огузы). Закрывает 
выставку стенды с предметами относящимися к 
монгольскому нашествию, предметный ряд 
представляет большой отрезок времени и 
позволяет увидеть все периоды развития 
Золотой орды. 

Лекция-представление образовательного трека, 
функций задач и целевой аудиторииЛекция по разному восприятию человеком арт-
объектов, в зависимости от расположения, 
размера, функционаольного назначения и 
пространственно-визуального оформления

Лекция-представление образовательного трека, 
функций задач и целевой аудиторииЛекция о социальных проектах в области 
сохранения наследия на примере опыта 
спикера.
Лекция мастер-класс по восстановлению 
латунных дверных ручекЛекция-представление образовательного трека, 
функций задач и целевой аудиторииЛекция об осознанном потреблении, 
следовании- глобальной мировой тенденции в 
мире моды
Лекция о современном подходе ведения 
бизнеса и создания трендовой коллекций 
эконом сегмента  одежды. Методы 
продвижения и роста бизнеса, выходы на 
новую аудиторию.



Обращение команды проекта к участникам, 

обратная связь в формате "вопрос-ответ", 

выступление кавер группы, официальное 

закрытие 1 этапа.

Прямой эфир из Barbuda Shots&Cocktails с 
организованным мастер-классом и пошаговой 
инструкцией по приготовлению 
безалкогольных коктейлей.


