
Расписание общественного потока фестиваля архитектуры, дизайна и высоких технологий «Артнобель 2021» (офлайн)
дата время локация ФИ-регалии эксперта ТЕМА описание

9.00-
14.00

Пл. Гагарина, 1 
Холл КХ ДГТУ Служба протокола (волонтёры) АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10.00-
11.30

Пл. Гагарина,  
КХ ДГТУ 6 эт.

ДМИТРЕНКО ИГОРЬ - сценарист короткометражного кино, 
сериалов, видеоигр, реклам, дикторских текстов, клипмейкер, певец, 
выпускник Шоу-Школы «Останкино», актёр дубляжа, призёр 
кинофестиваля "Молодой киновек".

Тема:  Лекция:« ДРАМАТУРГИЯ В КИНО И 
ВИДЕОИГРАХ. КАК РАБОТАЕТ И С ЧЕМ ЕДЯТ».

Проведение лекции с интерактивом и 
ответом на вопросы

20-апр.

14:30-
15:30

пл. Гагарина, 1 
Зал КХ ДГТУ 
Трансляция 
(ДГТУ- репост в 
дон молодой)

ХОХЛОВ АРТЕМ-Заместитель Губернатора Ростовской области 
(вопросы цифрового развития, информационных технологий и связи, 
цифровой трансформации государственных и муниципальных услуг, 
физической культуры и спорта, молодежной политики), ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ 

ФЕСТИВАЛЯ
Показ видеороликов просшлого года, 1 
этапа, промо ролика; выступление 
хореографического коллектива, 
выступление гостей с приветственным 
словом, подписание соглашений о 
стратегическом партнёрстве

КОЖУХОВА ЕЛЕНА- Заместитель главы Администрации города 
Ростова-на-Дону по социальным вопросам
МЕСХИ БЕСАРИОН- Ректор Донского государственного 
технического университета
МЕСХИ БЕСАРИОН- Ректор Донского государственного 
технического университета

ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О 
СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЁРСТВЕ В ОБЛАСТИ 
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в рамках 
ЦЕРЕМОНИи ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ)

КОЛЕСНИКОВА ЕВГЕНИЯ-Директор Донской государственной 
публичной библиотеки
САВЕЛЕНКО ОЛЕСЯ- И.о. директора РХУ им. М.Б. Грекова
ПИГУЛЕВСКИЙ ВИКТОР-Ректор Южно-Российского 
гуманитарного института 

15.30-
16.30

пл. Гагарина, 1 
Зал КХ ДГТУ 
Трансляция 
(ДГТУ- репост в 
дон молодой)

МАЛЫШЕВ КОНСТАНТИН - главный специалист АНО Агентство 
по туризму и деловым коммуникациям РО «ТРЕНД-СЕССИЯ: КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ: С 

ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ТОЧКА ОТСЧЕТА И К ЧЕМУ 
ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ РОССИЙСКУЮ 
ЭКОНОМИКУ. РАЗВИТИЕ СРЕДЫ И ТЕРРИТОРИЙ, 
ЧЕРЕЗ СФЕРУ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ»

Выстроенная определенным форматов 
дискуссия под руководством 
модератора на актуальные тематики, 
генерация продуктивных решений

ИЛЬИНОВ МАКСИМ- "художник, поэт, музыкант, общественный 
деятель. Член Совета при Президенте Российской Федерации по 
делам казачества, основатель и вдохновитель самых ярких казачьих 
творческих проектов. Провёл 25 персональных и 100 совместных 
выставок. Выпустил 6 музыкальных альбомов в группах «Атаманский 
Дворец», ILIYA, «Диоген». 

16.40 - 
17.40

пл. Гагарина, 1 
Зал КХ ДГТУ 
Трансляция 
(ДГТУ- репост в 
дон молодой)

КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР - управляющий партнер проектного бюро 
«Среда», партнер в проектах креативный «Кластер 52» и «Колос»

ТРЕНД-СЕССИЯ: «КРЕАТИВНЫЕ КЛАСТЕРЫ, КАК 
ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ»

Выстроенная определенным форматов 
дискуссия под руководством 
модератора, на актуальные тематики, 
генерация продуктивных решений

УВАРОВ АЛЕКСАНДР - победитель проекта "Urban Sprint" по 
креативным кластерам страны (АСИ). г. Самара, промышленный 
дизайнер, кандидат искусствоведения, член Союза Дизайнеров 
России, зав. Кафедры ДПТ, Самарского Государственного Института 
Культуры, Директор креативного кластера «Самарские мануфактуры»

21-апр.

11.00-
12.30

ул. Пушкинская 
175, ДГПБ-2й 
этаж

СТУКАЛОВ ГЕОРГИЙ - археолог ГБУК АО "Астраханский музей-
заповедник", член Русского Географического общества секция 
"Археология".

«МУЗЕЙ БУДУЩЕГО. КЕЙС НОЧНОЙ КВЕСТ».
Лекция-распаковка практического 
кейса реализованного в Астраханской 
области

ВЯТКИН ВАСИЛИЙ - основатель и руководитель студии "Три кота", 
партнер форума-фестиваля "АРТНОБЕЛЬ", член Евразийского Союза 
Художников, эксперт форума "Ростов 2020", официальный партнер 
основных федеральных CRM систем и телеком.

Бизнес в IT сфере, какие сложности решает 
современный цифровой бизнесмен и какие 
перспективы бизнеса в ближайшие 10 лет

"Лекция-распаковка построения 
бизнеса в данной сфере, основные 
подводные камни и возможности 
данного бизнеса"

14.40-
16.10

ул. Пушкинская 
175, ДГПБ-2й 
этаж

ПРОТОПОПОВА ИРИНА - член Творческого Союза художников 
России, член Международной ассоциации ювелиров, член 
Швейцарского Автобиографического Общества, преподаватель ДГТУ 
кафедры ДКИЛП

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЧЕРНОГО КОРАЛЛА. 
"ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ВИДЫ, ОТЛИЧИЯ» 

Лекция с демонстрацией работ

14.00-
19.00

пл. Гагарина, 1 
УЛК №7 (3 этаж) 

ЛАНЬКО ЛАРИСА Викторовна - социальный технолог - специалист в 
области развития, бизнес-тренер, автор обучающих программ, мастер 
игры "Каузальный интеллект", судья турниров ФУБ

СОВРЕМЕННЫЙ МИР И ВОЗМОЖНОСТИ-
ЗНАКОМСТВО И ОСОЗНАНИЕ СВОИХ ЦЕЛЕЙ.
НЕТВОРКИНГ И ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВО

Нетворкинг участников фестиваля

9.30 - 
10.30

ул. 
Социалистическа
я 162/32 УЛК №  
21-309

ПАШКОВА ЕЛЕНА - архитектор, дизайнер-проектировщик мебели, 
организатор фестивальных мероприятий в сфере архитектуры

Фестиваль "Арх-бухта", как инструмент формирования 
комфортной среды, по средствам тактического 
урбанизма

Лекция основанная на практическом 
опыте: от выпускника архитектурного 
вуза, до сотрудника крупной 
международной корпорации.



22-апр.

11.00 - 
12.30

ул. 
Социалистическа
я 162/32  ДГТУ 
УЛК № 21-112 
(выставочный 
зал)

ПРОТОПОПОВА ИРИНА - член Творческого Союза художников 
России, член Международной ассоциации ювелиров, член 
Швейцарского Автобиографического Общества, преподаватель ДГТУ 
кафедры ДКИЛП

МАСТЕР-КЛАСС: «ВЕСЕННЕЕ ПРОБУЖДЕНИЕ» 
Часть 1.

Мастер-класс по жидкому акрилу. 
оздание работ участниками под 
руководством эксперта

13.30-
14.30

ул. 
Социалистическа
я 162/32  ДГТУ 
УЛК №  21-112

ПЕНЯЗЬ АНАСТАСИЯ - lifestyle-журналист, медиаисследователь, 
преподаватель и руководитель студенческой редакции факультета 
МКиМТ, выпускник МГУ и Instituto Marangoni (Париж).

ЛАЙФСТАЙЛ В МЕДИА: КАК ИНСТАГРАМ И 
ТИКТОК ВЛИЯЮТ НА НАШ СТИЛЬ ЖИЗНИ.

Лекция про то, как соцсети влияют на 
наше настроение, сон, психическое 
здоровье и отношения

14.40-
16.10

ул. Пушкинская 
175, ДГПБ - 
(ВЫСТАВОЧНЫ
Й ЗАЛ)

САВЕЛЕНКО АЛЕКСАНДР - российский художник, живописец, 
график, член Союза художников России. Участник более 150 
российских и зарубежных выставок, лауреат престижных конкурсов и 
премий.

 «МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ. ПОРТРЕТ РУКАМИ. 
ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ». Мастер-класс по жипописи маслом

18.00-
19.00

ул. Журавлева 33  
ДГТУ УЛК № 
25-606

НОСОВА ЮЛИЯ ментор трека "Про_Медиа" форума "Молодая 
волна", амбассадор и резидент арт-кластера "Таврида", резидент 
Лаборатории креативного проектирования "Visilab", представитель 
консультативного совета по делам молодежи при правительстве 
Ростовской области, выпускница школы Первого канала, член клуба 
выпускников школы Первого канала.

 «ТРАНСМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ: В ЧЕМ УСПЕХ?»

Лекция на тему: Трансмедийный проект 
- это комплекс мероприятий, 
ориентированных на производство и 
массовое распространение 
медиапродуктов, которые по 
содержанию ассоциируются с одним 
фикциональным (вымышленным) 
миром и воплощаются в разных 
форматах (медиа, технологиях, жанрах, 
платформах, локациях) с помощью 
разных техник для достижения 
коммерческих, политических, 
культурных или иных целей. Разбор 
конкретных примеров-с аналитикой и 
выводами относително успешности 
того или иного проекта.

14.40-
15.40

ул. Петровская 
49  ДГТУ УЛК № 
24-305

ТРОШКИНА ДАРЬЯ - 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».

Лекция для начинающих уличных 
художников и муралов. С 
рекомендациями по запуску и 
предостережением возможных ошибок.

23-апр.

09.30-
11.00

ул. Журавлева 33  
ДГТУ УЛК № 
25-606

САГАЛАЕВ АЛЕКСЕЙ - доцент каф. Дизайна, дизайнер центра 
инновационно-творческого развития, член международного союза 
дизайнеров, практикующий специалист, преподаватель Института 
опережающих технологий «школа Х»

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
ДИЗАЙНА. ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СТАТЬ 
ДИЗАЙНЕРОМ?”.

Лекция -обзор на профессию дизайнера, 
особенности обучения и реальность 
практической самореализации.

10.00-
11.30

ул. 
Социалистическа
я 162/32  ДГТУ 
УЛК №  21-210 
(зал заседаний, 
2й этаж)

ЗАВЬЯЛОВА НАДЕЖДА - кандидат архитектуры, член Союза 
архитекторов Москвы, член Совета по градостроительному развитию 
и охране культурного наследия г.Москвы СА Москвы, член ЦС 
ВООПИК,.член Президиума МОО ВООПИК, эксперт 
государственной историко-культурной экспертизы МК РФ, член 
секции «Ландшафтно-архитектурных комплексов и историко-
культурных заповедников» НМС при МК РФ, член-корр. РОО ААН 
(Академия архитектурного наследия), член Научного комитета по 
культурным ландшафтам (НККЛ) НК ИКОМОС.

 «ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И СОХРАНЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ”.

Лекция по сохранению памятников 
архитектурного наследия, 
взаимодействие общественности и 
органов исполнительной власти. Обзор 
текущего положения дел в России.

11.00 - 
12.30

ул. 
Социалистическа
я 162/32  ДГТУ 
УЛК № 21-112 
(выставочный 
зал)

ПРОТОПОПОВА ИРИНА - член Творческого Союза художников 
России, член Международной ассоциации ювелиров, член 
Швейцарского Автобиографического Общества, преподаватель ДГТУ 
кафедры ДКИЛП

 «ВЕСЕННЕЕ ПРОБУЖДЕНИЕ» Часть 2.
Мастер-класс по жидкому акрилу. 

оздание работ участниками под 

руководством эксперта

14.40 - 
15.40

ул. 
Социалистическа
я 162/32  ДГТУ 
УЛК №  21-309

ФЕОДОР ЛЕОНИД - президент Российского отделения Евразийского 
Художественного Союза, Заслуженный художник Российской 
Федерации, Президент Творческого содружества «ТЕТРА-АРТ», 
председатель секции «ТЕТРА-АРТ» при ТСХР, действительный член 
президиума Академии Российской Словесности и Российской 
Академии Народного Искусства, Член-корреспондент 
Международной Академии Культуры и Искусства, Руководитель 
гильдии "Современные технологии"" Евразийского художественного 
союза"

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ОБРАЗОВАНИЯ В 
ОБУЧЕНИИ ОСНОВАМ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. 
МАСТЕР-КЛАСС "КАЖДЙ МОЖЕТ НАУЧИТЬСЯ 
РИСОВАТЬ"

Лекция-мастер-класс, по 
формированию и обучению основам 
визуальной культуры.

15:00-
16:30

ул. 
Социалистическа
я 162/32 УЛК №  
21-101 (арт-
коворкинг)

АННА КРУЧИНИНА ИКЕА - sustainability leader, менеджер по 
устойчивому развитию ИКЕА.

«ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ В КВАРТИРОТЕКЕ ИКЕА”.

"Миссия ИКЕА — изменить к лучшему 
повседневную жизнь многих людей по 
всему миру. Эта миссия лежит в основе 
нашей стратегии устойчивого развития 
«Да — людям и планете».
Лекция-сторитейлинг по Ввдохновению 
миллионов покупателей перейти на 
экологичный образ жизни и 
ответственное потребление, заботе о 
климате и природных ресурсах, 
обеспечению справедливых условий 
труда и равных возможностей для 
каждого."



24-апр.

11.00-
12.30

ул. Журавлева 33 
ДГТУ УЛК №  
25-608

СОФЬЯ БАБЕНКО - выпускница ДГТУ программы бакалавриата по 
направлению 07.03.04 "Градостроительство" (2020 год);помощник 
Молодёжного министра по строительству, архитектуры и 
территориальному развитию РО Вершняк Марии Алексеевны (март- 
октябрь 2019 года); участник Форума «Таврида 5.0», смена 
«Молодежный архитектурный проектный офис Тавриды», 2019 г.; 
действующий резидент Творческого коворкинга "ART-KOVЁR", 
действующий представитель команды Регионального отделения 
WASA (WORLDWIDE ARCHITECTURE STUDENTS 
ASSOCIATION); соорганизатор архитектурных форумов и 
фестивалей. создатель АРХПОДКАСТА.

 «ИСКУССТВО ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ». Лекция от основателя архитектурного 
подкаста "Архподкаст" . От идеи да 
реализации проекта. Вопросы, 
сложности и преодоление на пути к 
своей цели. Что помогло добиться 
успеха и какие ошибки можно было бы 
избежать.

11.00-
12.30

ул. Журавлева 33  
ДГТУ УЛК № 
25-606

ИЛЬЯ БУЛАТОВ - победитель и призер открытого фотоконкурса 
"Люблю тебя, моя Россия", серебряный призёр студенческого 
кинофестиваля КГИК, серебряный призёр фотоконкурса "Город.
Лица", студент Краснодарского государственного института 
культуры, факультета телерадиовещания и театрального искусства, 
кафедра кино и телевидения, направление кинооператорство, 4 курс, 
организатор областного молодёжного медиафестиваля "Школа 
оперативного корреспондента"

 «СОЗДАНИЕ ЭКРАННОГО ОБРАЗА ПЕРСОНАЖА» Лекция -распаковка основы создания 
экранного образа

13.40 - 
15.00

ул. 
Социалистическа
я 162/32  ДГТУ 
УЛК №  21-210 
зал заседаний

МАРКОВ КОНСТАНТИН - вице-президент Творческого Союза 
Художников России по правовым вопросам, кандидат юридических 
наук, почетный академик Российской академии художеств, доцент 
кафедры истории искусства Московской государственной 
художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова. ЗАЩИТА КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ

Презентация конкурсных проектов: 
Экспертная оценка концептуальных 
проектов, разработанных в рамках Арт-
хакатона

ФЕОДОР ЛЕОНИД - президент Российского отделения Евразийского 
Художественного Союза, Заслуженный художник Российской 
Федерации, Президент Творческого содружества «ТЕТРА-АРТ», 
председатель секции «ТЕТРА-АРТ» при ТСХР, действительный член 
президиума Академии Российской Словесности и Российской 
Академии Народного Искусства, Член-корреспондент 
Международной Академии Культуры и Искусства, Руководитель 
гильдии "Современные технологии"" Евразийского художественного 
союза"

ХАННА КОЛОКОЛ - журналист, преподаватель по технике речи, 
заместитель главного редактора информационного агенства 
«Телеграмма», информационный партнёр светских мероприятий 
столицы, колумнист глянцевого журнала Fashion Look Magazine, 
руководитель по связям с общественность в энергетической 
компании, экс-редактор Первого канала.

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»; 

ЗАВЬЯЛОВА НАДЕЖДА"ЗАВЬЯЛОВА НАДЕЖДА - кандидат 
архитектуры, член Союза архитекторов Москвы, член Совета по 
градостроительному развитию и охране культурного наследия г. 
Москвы СА Москвы, член ЦС ВООПИК,.член Президиума МОО 
ВООПИК, эксперт государственной историко-культурной экспертизы 
МК РФ, член секции «Ландшафтно-архитектурных комплексов и 
историко-культурных заповедников» НМС при МК РФ, член-корр. 
РОО ААН (Академия архитектурного наследия), член Научного 
комитета по культурным ландшафтам (НККЛ) НК ИКОМОС.

АФАНАСЬЕВА ЕЛЕНА - HR Первого канала, директор школы 
Первого канала.ШТЕЙНЕР АРСЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - вице-президент Творческого 
союза художников России по информационным технологиям, 
художественный критик. 

15.30-
16.10

ул. 
Социалистическа
я 162/32  ДГТУ 
УЛК №  21-112

МАЛЫШЕВ КОНСТАНТИН - главный специалист АНО Агентство 
по туризму и деловым коммуникациям РО 

"Территориальная идентичность Ростовской области" Лекция по развитию туристического 
бренда "Вольный Дон" и продвижению 
туристских мероприятий.

15.30 - 
16.30

ул. 
Социалистическа
я 162/32  ДГТУ 
УЛК №  21-210 
(зал заседаний, 
2й этаж)

МАРКОВ КОНСТАНТИН - вице-президент Творческого Союза 
Художников России по правовым вопросам, кандидат юридических 
наук, почетный академик Российской академии художеств, доцент 
кафедры истории искусства Московской государственной 
художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова.

«АВТОРСКОЕ ПРАВО В ФОТОИСКУССТВЕ». Лекция от юриста по правовым 
вопросам авторского права в сфере 
искусства и творчества


