
Расписание образовательной программы профессионального потока фестиваля архитектуры, дизайна и высоких технологий «Артнобель 2021» (онлайн)
дата время локация ФИ-регалии эксперта Тема описание

20-апр.

10:00 - 11:
30 зум

ПОЗДНЯКОВСКАЯ ЮЛИЯ - руководитель направления по 
маркетингу телеканалов СТС и Домашний в Ростовской 
области и в Краснодарском крае, к.э.н., доцент кафедры 
Мультимедийные технологии, ДГТУ.

 ПРОДЮСИРОВАНИЕ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
ПРОЕКТОВ.

Лекция - обзор внутренней структуры запуска и 
продвижения проектов в медиа среде

11.40 - 13.10 зум

НИКИТА АСАДОВ - главный архитектор проектов 
архитектурного бюро ASADOV, соучредитель агентства 
развития городов «Точка Роста» и руководитель направления 
Архитектура и пространственное развитие, член Правления 
Союза архитекторов России.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ 
(ГЛОБАЛЬНЫЙ СМЫСЛ + 
ВОПРОС-ОТВЕТ).

Лекция про особенности проектирования в различных 
территориальных, географических и исторических 
уловиях

14:30-15:30

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

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

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

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»



20-апр.

17.00-18.30 зум

АЛЕКСЕЙ БАЖЕНОВ - основатель Института развития 
индустрии моды Beinopen. С 2015 года проводит Форум новой 
модной индустрии Beinopen, который включает Конференцию, 
Выставку модных бизнесов и марок и Международный 
Фестиваль кино о моде и современной визуальной культуре 
BIOF. В качестве приглашенного спикера выступал в Высшей 
Школе Экономики (Москва), Британской Высшей Школе 
Дизайна. Участвует с лекциями для профессионалов 
российской индустрии моды в крупных профильных 
мероприятиях в России и за рубежом.

 С ЧЕГО НАЧАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО НОВОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ

Лекция - обзор от ведущего эксперта в сфере модной 
индустрии по начальным шагам в производстве, 
изготовлении и запуске новой коллекции.

21-апр.

09:00 - 10:
20 зум

ЖМЫХОВА АНАСТАСИЯ - аналитик пространственного 
развития городов; Архитектор- градостроитель; Куратор 
WASA (Всемирная ассоциация студентов архитекторов)

 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ 
ТЕРРИТОРИИ КАК 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Лекция по необходимости проведения аналитических 
предпроектных работ

10.30 - 12.00 зум ПАШНЕВ ИЛЬЯ - директор медиа центра БГТУ им. В.Г.
Шухова, куратор студенческого медиа центра SLprod. СТУДЕНЧЕСКИЕ МЕДИА.

Лекция по формированию, жизнедеятельности, 
функционировании студенческих медия. Что они 
дают студентам,а что вузу и как прменить 
полученные навыки в реальной профессии.

12.10 - 13.40 зум
ГАГИН НИКОЛАЙ - архитектор, руководитель архитектурной 
мастерской "Река". Вошёл в топ 100 успешных арзхитекторов 
России по версии КБ Стрелка.

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ

Лекция-разбор по влиянию общественных 
пространств на экосистему жизнедеятельности 
людей. Основы и правила проектирования и 
формирования общественнх пространств.

14.00 - 15.30 зум

ОКСАНА ПЕТРУХИНА - куратор направления «Художник 
анимации и компьютерной графики», руководитель курсовых 
и дипломных проектов. С 2000 г – практикующий 
коммуникативный, графический и медиа-дизайнер дизайнер. 
Автор многочисленных реализованных проектов в сфере 
рекламы, фирменного стиля и мультимедиа. Награждена 
благодарностью Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга за выдающиеся личные заслуги в развитии 
высшего образования в СПб (2014 г.), Благодарность Комитета 
по науке и высшей школе (2021 г.)

 «ПРИКЛАДНАЯ АНИМАЦИЯ 
НА КАФЕДРЕ ГРАФИЧЕСКОГО 
ДИЗАЙНА СПГХПА ИМ. А.Л. 
ШТИГЛИЦА».

Лекция-демонтрация проектов студентов академии 
им. Штиглица, как передовиков в студенческой 
анимации среди профессиональных учебных 
заведений государственного типа. Основы ообучения 
и базовые знания по направлению

15.30 - 16.50 зум

УСПЕНСКАЯ АНАСТАСИЯ - сооснователь Всемирной 
ассоциации студентов архитекторов - WASA, член президиума 
Союза архитекторов России; помощник проректора МАРХИ 
по работе с молодежью и внеучебным программам;.

"МОЛОДЕЖНОЕ 
АРХИТЕКТУРНОЕ 
СООБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 
ЛЮДИ, ФОРМАТЫ, 
ОБЪЕДИНЕНИЯ."

Лекция-презентация  Всемирной ассоциации 
студентов архитекторов - WASA, обзор профильных 
молодёжных сообществ

17.00-18.00 зум
КОМОВ АЛЕКСЕЙ - член Президиума Союза архитекторов 
России, куратор всероссийского международного фестиваля 
"Зодчество' 2021", главный архитектор Калуги.

"ОТ СОБЫТИЯ К 
ПРОСТРАНСТВУ". КРЫМСКО-
КАЛУЖСКИЙ ОПЫТ.

Лекция-обзор основанный на практическом опыте 
спикера, по реорганизации общественных 
пространств, исходя из заданной функции

18.10 - 19.40 зум
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

22-апр.

10.30 - 12.00 зум
ГАГИН НИКОЛАЙ - архитектор, руководитель архитектурной 
мастерской "Река". Вошёл в топ 100 успешных арзхитекторов 
России по версии КБ Стрелка.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА

Лекция-обзор основанный на конкретных примерах, 
получение конкретного чек-листа по проектированию 
по итогам лекции

12.10 - 13.40 зум
ПАШКОВА ЕЛЕНА - архитектор, дизайнер-проектировщик 
мебели, организатор фестивальных мероприятий в сфере 
архитектуры.

ДИЗАЙНЕР 21 ВЕКА. 
РАЗРАБОТЧИК, МЕНЕДЖЕР, 
ПРОДАВЕЦ. КАКИЕ НАВЫКИ 
НЕОБХОДИМЫ МОЛОДОМУ 
СПЕЦИАЛИСТУ ДЛЯ РАБОТЫ В 
ПРОФЕСИИ. ВОЗМОЖНОСТИ, 
НАПРАВЛЕНИЯ И 
АЛТЕРНАТИВЫ. РАБОТА С 
ЗАКАЗЧИКАМИ. КАК ПОНЯТЬ, 
УБЕДИТЬ, ДОГОВОРИТЬСЯ И 
ПРОДАТЬ.

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

14.00-15.30 зум ВОРОБЪЕВА АЛЕКСАНДРА  - профессор кафедры 
«Градостроительство», кандидат архитектуры, член союза 
архитекторов России, профессор кафедры 
«Градостроительство», кандидат архитектуры, член союза 
архитекторов России.

СОВРЕМЕННОЕ ПРОЧТЕНИЕ 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ГОРОДСКИХ 
ОБРАЗОВАНИЙ. ЗАРУБЕЖНЫЙ 
ОПЫТ.

Лекция -обзор примеров релаворизированных 
промышленных пространств советской эпохи, в 
модернизированные, благоустроенные, 
функциональные объекты.

15.40-17.10 зум ВЕРОНИКА НИКУЛИНА - начальник Управления 
регионального развития Городских реноваций; 

ЛИЧНЫЙ ПОДХОД 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КЕЙСОВ ГР).

Лекция-презентация по кейсам общероссийской 
организации "Городские реновации" по теме 
благоустройства территорий



22-апр.

17.20 - 18.50 зум НОСОВА ЮЛИЯ - выпускница школы Первого канала, член 
клуба выпускников школы Первого канала, 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.

 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.

23-апр.

9.00-10.00 зум ЕВГЕНИЯ КНЯЖЕВА - архитектор, руководитель студии 
Archigram, преподаватель в КубГУ. выпускник программы 
архитекторы.рф 19-20, член Союза Архитекторов..

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КРЕАТИВНОГО 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 
ЦЕНТРА В ЗДАНИИ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ МЕЛЬНИЦЫ 
КИОР ОГЛЫ В КРАСНОДАРЕ.

Лекция на тему: Что такое устойчивое развитие? 
Каким образом можно внедрить в сферу архитектуры 
его принципы сегодня и каких результатов ждать 
завтра? Как активировать и разнообразить 
центральную часть Краснодара, при этом сохранив 
историческое наследие? И как все эти вопросы 
связаны с заброшенной мельницей? Евгения Княжева, 
участница программы Архитекторы.рф 2019/20, 
руководитель и архитектор в студии Archigram, 
преподаватель архитектурного проектирования в 
КубГУ, рассказывает о концепции просветительского 
арт-центра в здании заброшенной мельницы в своём 
индивидуальном проекте городского развития.

10.00-11.30 зум ЛОГИНОВА ЮЛИЯ  - заместитель руководителя 
Департамента культурного наследия города Москвы, куратор 
ремонтно-реставрационных работ на ВДНХ.

РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ.

Лекция на тему Реставрации, где силами 
конструкторов и архитекторов организации 
сохранены десятки объектов культурного наследия. О 
некоторых их них, а также об особенностях их 
работы поделилась с участниками фестиваля 
заместитель руководителя Департамента культурного 
наследия города Москвы

13.20-14.50 зум ЛАБАХУА МИХАИЛ - основатель бренда Запорожец Heritage 
и магазинов 21Shop.

 СОЗДАНИЕ БРЕНДА.ХРАНИМ 
НАСЛЕДИЕ, УВАЖАЕМ 
ТРАДИЦИИ.

Лекция от основателя бренда Запорожец Heritage про 
внедрение принтов"СОЗДАНИЕ БРЕНДА.ХРАНИМ 
НАСЛЕДИЕ, УВАЖАЕМ ТРАДИЦИИ" в 
продуктовую линейку бренда.

15.00 - 16.30 зум КРУЧИНИНА АННА - 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.

10/18/21 16:40зум ГАЕВСКАЯ ВИКТОРИЯ - директор Fashion Индустрии 
ассоциации Этики бизнеса и устойчивого развития ассоциации 
RBEN

"ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ЭКО-МОДЫ В РОССИИ НА 
ПРИМЕРЕ БРЕНДА VITERRA 
FASHION, И ДВИЖЕНИЯ 
HOWTOBEDESIGNER".

Лекция по теме экологического потребления и 
создания брендовых коллекций с эко уклоном.18.20 - 19.40 зум АНДРЕЙ КРОХИН - директор регионального отделения 

Городских реноваций в Мурманской области.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ (КЕЙСЫ).

Лекция-обзор практических кейсов по 
благоустройству территорий регионального 
отделения  Городских реноваций в Мурманской 
области.

24-апр. 10.00 - 11.00 зум СОФЬЯ БАБЕНКО - помощник Молодёжного министра по 
строительству, архитектуре 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. Выпускница ДГТУ программы 
бакалавриата по направлению 07.03.04 "Градостроительство" 
(2020 год);

ИСКУССТВО ЗАДАВАТЬ 
ВОПРОСЫ. КАК 
ДОГОВОРИТЬСЯ НА 
ИНТЕРВЬЮ, СОБРАТЬ 
КОМАНДУ И ЗАПУСТИТЬ 
СТАРТАП. 

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.

11.40-12.10 зум ВЕРШНЯК МАРИЯ - основатель, продюссер Форума-
фестиваля «АРТНОБЕЛЬ»; Основатель и руководитель 
проекта «Vmeste»; Основатель проекта: Всероссийские 
архитектурные воркшопы «Vmeste»; Соорганизатор Форума и 
Фестиваля «Таврида 2019-2020»; Заместитель председателя 
молодёжного правительства РО по территориальной сфере; 
Основатель и руководитель творческого коворкинга «ART- 
KOVЁR» ДГТУ; Организатор всероссийских и 
международных творческих проектов; Эксперт регионального 
отделения АСИ.

ВОЗМОЖНОСТИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ В 
РЕГИОНАХ И В ЦЕЛОМ ПО 
СТРАНЕ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПЛОЩАДКИ И ПРОЕКТОВ 
"ART-KOVER".

Лекция-обзор возможностей творческой молодежи в 
нашей стране, перспективы развития, нетворкинга и 
коллаборации в межрегиональные проекты.


