
Расписание образовательной программы профессионального потока фестиваля архитектуры, дизайна и высоких технологий «Артнобель 2021» по направлению 
"Городские реновации"(офлайн)
дата время локация ФИ-регалии эксперта Тема описание

20-апр.

11.30-12.00

пл. 
Гагарина, 1 
ДГТУ, УЛК 
№7 (1эт.)

Малая Елена Владимировна - кандидат архитектуры, доцент с 
1997г. Московского архитектурного института 
(государственной академии) МАРХИ, научный руководитель 
доктор арх. И.Г. Лежава, зав. аспирантурой ФГБУ «ЦНИИП 
МИНСТРОЯ РОССИИ», член Союза Московских 
архитекторов, член Международного совета по сохранению 
памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), член-
корреспондент Академии Архитектурного Наследия. научный 
сотрудник АО ЦНИИ Промзданий, член архитектурно-
художественного совета города Севастополя 2018 г.

"Установочная лекция"

Установочная лекция на проектную 
деятельность с командой, обзор и 
разбор полученного кейса, 
определение стратегии и общего 
направления работы

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

"Установочная лекция"

Установочная лекция на проектную 

деятельность с командой, обзор и 

разбор полученного кейса, 

определение стратегии и общего 

направления работы

12.00 -13:
00

Малая Елена Владимировна - кандидат архитектуры, доцент с 
1997г. Московского архитектурного института 
(государственной академии) МАРХИ, научный руководитель 
доктор арх. И.Г. Лежава, зав. аспирантурой ФГБУ «ЦНИИП 
МИНСТРОЯ РОССИИ», член Союза Московских 
архитекторов, член Международного совета по сохранению 
памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), член-
корреспондент Академии Архитектурного Наследия. научный 
сотрудник АО ЦНИИ Промзданий, член архитектурно-
художественного совета города Севастополя 2018 г.

 «ТРЕНД-СЕССИЯ: Работа над 
проектом с командой. 
Составление аналитической, 
концептуальной и технической 
части проекта».

Тренд-сессия - это технология 
формулирования трендов для 
проектирования локальных, 
тактических и стратегических 
изменений по данному направлению 
в рамках заданного кейса.

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



21-апр.

08.30 - 
10.30

Ростов-на-
Дону 
(парковая 
зона ДГТУ/ 
центр 
города)

УСАНОВА НАДЕЖДА Павловна - руководитель проекта: 
Всероссийские архитектурные воркшопы «Vmeste», студентка 
5 курса ДГТУ по направлению «Градостроительство», член 
молодежного правительства Ростовской области, координатор 
Общероссийской общественной организации “Городские 
реновации” в Ростовской области. резидент творческого 
коворкинга "ART-KOVЁR", участник таких форумов и 
фестивалей как: «АРТНОБЕЛЬ»2019; «Таврида 5.0» 2019; 
«РОСТОВ X» 2019; «Утро» 2020; «Территория смыслов » 
2020; «Бирюса» 2020; «Иволга» 2020, «Ростов» 2020, участник 
II всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием (ДГТУ), 2018;"

 «Обзорная экскурсия по 
Парковой зоне ДГТУ, центру г. 
Ростова-на-Дону, презентация 
проектов стрит-арта и арт-
объектов, реализованных в 
рамках Всероссийских 
архитектурных воркшопов”, а 
также в рамках других 
творческих проектов Арт-
коворкинга.

Экскурсия от руководителя проекта 
Архитектурных воркшопов, по 
территории на которой была 
проведена работа по 
благоустройству по проекту 
участников аналогичного 
мероприятия

11.00 - 
12.30

ул. 
Петровская 
49  ДГТУ 
УЛК № 24-
305

Дойницын Андрей - учредитель, руководитель, главный 
архитектор ООО «Новая РАСА», доцент кафедры АХП в ААИ 
ЮФУ, Член союза архитекторов России.

 «РЕНОВАЦИЯ 
ЗАБРОШЕННЫХ 
ПАРАМОНОВСКИХ 
СКЛАДОВ ПО ДЕТСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ».

Лекция на тему релаворизации 
заброшенных памятников 
архитектуры в новые точки 
притяжения городской 
инфраструктуры, на примере города 
Ростова-на-Дону

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

«Предпроектный анализ 
территории, урбанизм-наука 
или популистика».

Лекция по теме структурного 
подхода в проектировании и 
обучении урбанистов, 
градостроииелей и архитекторов

13.30-14.30

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№  21-211

Малая Елена Владимировна - кандидат архитектуры, доцент с 
1997г. Московского архитектурного института 
(государственной академии) МАРХИ, научный руководитель 
доктор арх. И.Г. Лежава, зав. аспирантурой ФГБУ «ЦНИИП 
МИНСТРОЯ РОССИИ», член Союза Московских 
архитекторов, член Международного совета по сохранению 
памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), член-
корреспондент Академии Архитектурного Наследия. научный 
сотрудник АО ЦНИИ Промзданий, член архитектурно-
художественного совета города Севастополя 2018 г.

 «Проектирование 
архитектурных объектов в 
экстремальных средах. Обзор - 
Луна vs Арктика».

Общенаправленная лекция на 
углубление знаний в сфере 
строительства, архитектуры 



21-апр.

14.40 - 
16.40

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№  21-309

Малая Елена Владимировна - кандидат архитектуры, доцент с 
1997г. Московского архитектурного института 
(государственной академии) МАРХИ, научный руководитель 
доктор арх. И.Г. Лежава, зав. аспирантурой ФГБУ «ЦНИИП 
МИНСТРОЯ РОССИИ», член Союза Московских 
архитекторов, член Международного совета по сохранению 
памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), член-
корреспондент Академии Архитектурного Наследия. научный 
сотрудник АО ЦНИИ Промзданий, член архитектурно-
художественного совета города Севастополя 2018 г.

 «ТРЕНД-СЕССИЯ: Работа над 
проектом с командой. 
Составление аналитической, 
концептуальной и технической 
части проекта».

Тренд-сессия - это технология 
формулирования трендов для 
проектирования локальных, 
тактических и стратегических 
изменений по данному направлению 
в рамках заданного кейса.

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

16.50-18.40

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№  21-309

Малая Елена Владимировна - кандидат архитектуры, доцент с 
1997г. Московского архитектурного института 
(государственной академии) МАРХИ, научный руководитель 
доктор арх. И.Г. Лежава, зав. аспирантурой ФГБУ «ЦНИИП 
МИНСТРОЯ РОССИИ», член Союза Московских 
архитекторов, член Международного совета по сохранению 
памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), член-
корреспондент Академии Архитектурного Наследия. научный 
сотрудник АО ЦНИИ Промзданий, член архитектурно-
художественного совета города Севастополя 2018 г.

Практическая работа
Работа над созданием 
концептуальных проектов в 
командах с кураторами

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

19.00-19.40

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32  
ДГТУ УЛК 
№ 21-101

ЗОРЯ ОЛЕГ-директор общероссийской организации 
«Городские реновации»

Общероссийская общественная 
организация "Городские 
реновации"

Лекция-презентация деятельности 
организации, предсталение проектов 
и кейсов



22-апр.

08.30 - 
10.30

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№  21-309

Малая Елена Владимировна - кандидат архитектуры, доцент с 
1997г. Московского архитектурного института 
(государственной академии) МАРХИ, научный руководитель 
доктор арх. И.Г. Лежава, зав. аспирантурой ФГБУ «ЦНИИП 
МИНСТРОЯ РОССИИ», член Союза Московских 
архитекторов, член Международного совета по сохранению 
памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), член-
корреспондент Академии Архитектурного Наследия. научный 
сотрудник АО ЦНИИ Промзданий, член архитектурно-
художественного совета города Севастополя 2018 г.

 «ТРЕНД-СЕССИЯ Работа над 
проектом с командой. 
Составление аналитической, 
концептуальной и технической 
части проекта».

Тренд-сессия - это технология 
формулирования трендов для 
проектирования локальных, 
тактических и стратегических 
изменений по данному направлению 
в рамках заданного кейса.

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

10.30 - 
12.30

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№  21-309

Малая Елена Владимировна - кандидат архитектуры, доцент с 
1997г. Московского архитектурного института 
(государственной академии) МАРХИ, научный руководитель 
доктор арх. И.Г. Лежава, зав. аспирантурой ФГБУ «ЦНИИП 
МИНСТРОЯ РОССИИ», член Союза Московских 
архитекторов, член Международного совета по сохранению 
памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), член-
корреспондент Академии Архитектурного Наследия. научный 
сотрудник АО ЦНИИ Промзданий, член архитектурно-
художественного совета города Севастополя 2018 г.

Практическая работа
Работа над созданием 
концептуальных проектов в 
командах с кураторами

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

13.30 - 
14.30

ул. 
Журавлева 
33  ДГТУ 
УЛК № 25-
201

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

Лекция: РАЗВИТИЕ 
КРЕАТИВНЫХ 
ПРОСТРАНСТВ В РОСТОВЕ-
НА-ДОНУ

Лекция с управляющим партнёром 
креативного кластера города 
Ростов-на-Дону, опыт создания и 
работы

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

ТИМОФЕЕВ АЛЕКСЕЙ - генеральный директор CEO Bureau 
ARD, кандидат наук, член союза архитекторов России, доцент 
кафедры Архитектуры Кубанского государственного 
университета. 

ПОИСК ИДЕНТИЧНОСТИ. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ

Лекция-разбор на примере реальных 
кейсов проектной мастерской



22-апр.

14.40 - 
15.40

ул. 
Петровская 
49  ДГТУ 
УЛК № 24-
305

ГУБЕРНАТОРОВ КИРИЛЛ - партнер бюро Megabudka, 
архитектор. преподавал в архитектурной школе МАРШ. автор 
канала architecture.plus.font, соавтор Старая Москва ПАРК. КУДЫКИНА ГОРА.

Лекция-разбор реализованного 
проекта блогоустройства и 
урбанистикиАнтон Горовой - архитектор в бюро Megabudka, Преподавал в 

архитектурной школе МАРШ.

16.00-17.00

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№ 21-112
(зум)

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

 WASA (Всемирная ассоциация 
студентов архитекторов). 
Возможности и перспективы.

Лекция-презентация сообщества 
творческой молодёжи студентов-
архитекторов

18.00 - 
21.00

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№  21-309

Малая Елена Владимировна - кандидат архитектуры, доцент с 
1997г. Московского архитектурного института 
(государственной академии) МАРХИ, научный руководитель 
доктор арх. И.Г. Лежава, зав. аспирантурой ФГБУ «ЦНИИП 
МИНСТРОЯ РОССИИ», член Союза Московских 
архитекторов, член Международного совета по сохранению 
памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), член-
корреспондент Академии Архитектурного Наследия. научный 
сотрудник АО ЦНИИ Промзданий, член архитектурно-
художественного совета города Севастополя 2018 г.

Практическая работа
Работа над созданием 
концептуальных проектов в 
командах с кураторами

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

23-апр.

08.30 - 
10.30

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№  21-309

Малая Елена Владимировна - кандидат архитектуры, доцент с 
1997г. Московского архитектурного института 
(государственной академии) МАРХИ, научный руководитель 
доктор арх. И.Г. Лежава, зав. аспирантурой ФГБУ «ЦНИИП 
МИНСТРОЯ РОССИИ», член Союза Московских 
архитекторов, член Международного совета по сохранению 
памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), член-
корреспондент Академии Архитектурного Наследия. научный 
сотрудник АО ЦНИИ Промзданий, член архитектурно-
художественного совета города Севастополя 2018 г.

 «ТРЕНД-СЕССИЯ Работа над 
проектом с командой. 
Составление аналитической, 
концептуальной и технической 
части проекта».

Тренд-сессия - это технология 
формулирования трендов для 
проектирования локальных, 
тактических и стратегических 
изменений по данному направлению 
в рамках заданного кейса.

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



23-апр.
10.30 - 
12.30

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№  21-309

Малая Елена Владимировна - кандидат архитектуры, доцент с 
1997г. Московского архитектурного института 
(государственной академии) МАРХИ, научный руководитель 
доктор арх. И.Г. Лежава, зав. аспирантурой ФГБУ «ЦНИИП 
МИНСТРОЯ РОССИИ», член Союза Московских 
архитекторов, член Международного совета по сохранению 
памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), член-
корреспондент Академии Архитектурного Наследия. научный 
сотрудник АО ЦНИИ Промзданий, член архитектурно-
художественного совета города Севастополя 2018 г.

Практическая работа
Работа над созданием 
концептуальных проектов в 
командах с кураторами

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

13.30 - 
14.30

ул. 
Петровская 
49  ДГТУ 
УЛК № 24-
301

САЛОВ АЛЕКСАНДР - архитектор, сооснователь 
архитектурного бюро ARCHSLON, лауреат множества 
профессиональных Конкурсов и Фестивалей. 

ЭМОЦИИ АРХИТЕКТУРЫ

Лекция рабор архитектуры 
различных субъектов, различного 
периода, эпохи. презентация -разбор 
проектирования архитектуры 
будущего

ОСЕЦКАЯ ТАТЬЯНА - архитектор, сооснователь 
архитектурного бюро ARCHSLON, преподаватель МАрхИ, 
член Союза Архитекторов, член Президиума Союза 
Архитекторов, лауреат множества профессиональных 
Конкурсов и Фестивалей. 

16.00 - 
17.00

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№  21-305

Дембич Наталья Дмитриевна - заведующая кафедрой Дизайна 
НОЧУ ВО МЭИ, доцент кафедры Дизайна среды РГУ им. 
Косыгина, кандидат искусствоведения (техническая эстетика и 
дизайн), доцент ВАК, член Союза дизайнеров России, член 
Союза дизайнеров Москвы, советник Российской академии 
естественных наук". 

РЕНОВАЦИИ ПРИБРЕЖНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ГЛАЗАМИ 
АРХИТЕКТОРА И 
ДИЗАЙНЕРА. РОССИЙСКИЙ 
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Лекция -обзор опыта 
благоустройства прибрежных 
территорий

24-апр.

08.30 - 
10.20

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№  21-309

Малая Елена Владимировна - кандидат архитектуры, доцент с 
1997г. Московского архитектурного института 
(государственной академии) МАРХИ, научный руководитель 
доктор арх. И.Г. Лежава, зав. аспирантурой ФГБУ «ЦНИИП 
МИНСТРОЯ РОССИИ», член Союза Московских 
архитекторов, член Международного совета по сохранению 
памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), член-
корреспондент Академии Архитектурного Наследия. научный 
сотрудник АО ЦНИИ Промзданий, член архитектурно-
художественного совета города Севастополя 2018 г.

«ТРЕНД-СЕССИЯ Работа над 
проектом с командой. 
Составление аналитической, 
концептуальной и технической 
части проекта».

Тренд-сессия - это технология 
формулирования трендов для 
проектирования локальных, 
тактических и стратегических 
изменений по данному направлению 
в рамках заданного кейса.

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



24-апр.

10.20 - 
12.20

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№  21-309

Малая Елена Владимировна - кандидат архитектуры, доцент с 
1997г. Московского архитектурного института 
(государственной академии) МАРХИ, научный руководитель 
доктор арх. И.Г. Лежава, зав. аспирантурой ФГБУ «ЦНИИП 
МИНСТРОЯ РОССИИ», член Союза Московских 
архитекторов, член Международного совета по сохранению 
памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), член-
корреспондент Академии Архитектурного Наследия. научный 
сотрудник АО ЦНИИ Промзданий, член архитектурно-
художественного совета города Севастополя 2018 г.

Практическая работа
Работа над созданием 
концептуальных проектов в 
командах с кураторами

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


