
Расписание образовательной программы профессионального потока фестиваля архитектуры, дизайна и высоких технологий «Артнобель 2021» по направлению "Интерьерный дизайн"(офлайн)

дата время локация ФИ-регалии эксперта Тема описание

20-апр.

11.30-12.00

пл. Гагарина, 

1 ДГТУ, УЛК 

№7 (2 эт.)

МЕРКУЛОВ НИКОЛАЙ - архитектурный дизайнер, 3d визуализатор, 
ежегодный спикер/участник всероссийской конференции Autodesk University 
Russia.

"Установочная лекция"

Установочная лекция на проектную деятельность с 

командой, обзор и разбор полученного кейса, 

определение стратегии и общего направления 
работы

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»
БОЛОТОВА ДАРЬЯ - заведующая творческой дизайнерской мастерской 
центра творческих мастерских БГТУ им. В.Г.шухова. Преподаватель 
международной школы профессий.

ТРАВИН АЛЕКСАНДР - доцент кафедры «Дизайн», член союза 
архитекторов России. "Установочная лекция"

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

Доценко Татьяна Валерьевна - практикующий дизайнер, преподаватель по 
дизайн проектированию, отделение Дизайн Среды, РХУ им. М.Б. Грекова. 
Окончила ЮФУ, Архитектурный Институт 2007".

"Установочная лекция"

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

12.00 -13:00

МЕРКУЛОВ НИКОЛАЙ - архитектурный дизайнер, 3d визуализатор, 
ежегодный спикер/участник всероссийской конференции Autodesk University 
Russia.

 «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.

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»
ТРАВИН АЛЕКСАНДР - доцент кафедры «Дизайн», член союза 
архитекторов России.
БОЛОТОВА ДАРЬЯ - заведующая творческой дизайнерской мастерской 
центра творческих мастерских БГТУ им. В.Г.шухова. Преподаватель 
международной школы профессий.
Доценко Татьяна Валерьевна - практикующий дизайнер, преподаватель по 
дизайн проектированию, отделение Дизайн Среды, РХУ им. М.Б. Грекова. 
Окончила ЮФУ, Архитектурный Институт 2007".



21-апр.

08.30 - 10.30
ул. 
Пушкинская 
175, ДГПБ 

Чернова Александра Сергеевна - заведующая отделом искусств Донской 
государственной публичной библиотеки, культуролог, член Евразийского 
художественного союза.

 «Обзорная экскурсия по 
Донской государственной 
публичной библиотеке”.

 Одна из самых известных достопримечательностей 
нашего города - Донская государственная 
публичная библиотека, центральная библиотека 
Ростовской области. Основана 7 января 1886 года и 
имеет фонд свыше 5 000 000 млн. книг! В течение 
своей истории прошла много трансформаций и 
переименований. Нынешнее здание библиотеки на 
ул. Пушкинской, построенное по проекту 
архитектора Я. С. Заниса, открыто 25 мая 1994 года. 
Основой объемно-планировочного решения 
библиотеки стало сочетание брутальных масс 
вертикального 16-ти этажного монолита 
книгохранилища и трёхэтажного обьёма блока 
читальных залов и обслуживающих помещений. 
Объемно-планировочное решение комплекса 
обеспечивает технологический процесс библиотеки. 
Избегая повествовательности в лишённых декора 
массах архитектурных форм, авторы предоставили 
эту возможность изобразительному искусству. 
Единственный скульптурный акцент экстерьера - 
это рельеф, обрамляющий верхний угол обьёма 
книгохранилища. Он, словно эпиграф, 
раскрывающий смысл архитектурного 
произведения - сокровищницы человеческой 
культуры. Московские художники - 
монументалисты В.С. Лемпорт и H.A. Силис, 
создали стилизованный набор образов-знаков, 
своего рода алфавит мировой культуры. Сочетание 
пластин - "страниц", "пластов культуры" с 
изображением ликов гениев человечества стало 
определённой программой здания, рассказанной 
словами скульптурной пластики.  Цветовая гамма 
экстерьера библиотеки, построенная на сочетании 
цвета природного камня, туфа и стекла, 
контрастирует с мягкой цветовой гаммой 
интерьера. Он богаче по разнообразию материалов: 
природный и искусственный камень, дерево, 
различные типы штукатурок, тёплая светлая 
окраска. Всё это располагает к сосредоточенности 
во время пребывания в библиотеки. 
Композиционным центром и кульминацией 
интерьера является внутренний двор  с 
естественным освещением.  Система бассейнов, 
каскад фонтанов, зимний сад во внутреннем дворе, 
столь необходимые в условиях южного климата, 
создают благоприятную среду для отдыха 
читателей. Намеренная сдержанность внешнего 
облика комплекса зданий библиотеки удачно 
сочетается с многообразием впечатлений в 
интерьере библиотеки, словно завершая тему 
"сокровищницы", ценность которой в её 
содержании.(http://www.dspl.ru/ более подробно с 
форматом данной лощадки можно ознакомиться на 
сайте)



21-апр.

11.00 - 12.30

ул. 
Социалистич
еская 162/32 
УЛК №  21-
112

МЕРКУЛОВ НИКОЛАЙ - архитектурный дизайнер, 3d визуализатор, 
ежегодный спикер/участник всероссийской конференции Autodesk University 
Russia.

ИНТЕРЬЕР В REVIT: ЧТО 
ТАКОЕ ШАБЛОН, 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА, 
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ.

Лекция. мастер-класс по работе в 
профессиональной графической и моделинговой 
программе для архитекторов, дизайнеров и 
смежных специалистов. Базовые знания и навыки 
по инструментарию

13.30-14.30

ул. 
Социалистич
еская 162/32 
УЛК №  21-
101 (арт-
коворкинг)

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

ОСНОВНЫЕ ДИЗАЙН 
АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОСТРАНСТВ

Лекция-презентация реальных кейсов, 
реализованных по тематике образовательных 
общественных пространств. Сложности 
проектирования и реализации, а также аспекты 
работы.

14.40 - 16.30

ул. 
Петровская 
49  ДГТУ 
УЛК № 24-
701

МЕРКУЛОВ НИКОЛАЙ - архитектурный дизайнер, 3d визуализатор, 
ежегодный спикер/участник всероссийской конференции Autodesk University 
Russia.

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в 
командах с кураторами

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»
ТРАВИН АЛЕКСАНДР - доцент кафедры «Дизайн», член союза 
архитекторов России.
БОЛОТОВА ДАРЬЯ - заведующая творческой дизайнерской мастерской 
центра творческих мастерских БГТУ им. В.Г.шухова. Преподаватель 
международной школы профессий.
Доценко Татьяна Валерьевна - практикующий дизайнер, преподаватель по 
дизайн проектированию, отделение Дизайн Среды, РХУ им. М.Б. Грекова. 
Окончила ЮФУ, Архитектурный Институт 2007".

16.40 - 18.40

ул. 
Петровская 
49  ДГТУ 
УЛК № 24-
701

МЕРКУЛОВ НИКОЛАЙ - архитектурный дизайнер, 3d визуализатор, 
ежегодный спикер/участник всероссийской конференции Autodesk University 
Russia.

«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.

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»
ТРАВИН АЛЕКСАНДР - доцент кафедры «Дизайн», член союза 
архитекторов России.
БОЛОТОВА ДАРЬЯ - заведующая творческой дизайнерской мастерской 
центра творческих мастерских БГТУ им. В.Г.шухова. Преподаватель 
международной школы профессий.
Доценко Татьяна Валерьевна - практикующий дизайнер, преподаватель по 
дизайн проектированию, отделение Дизайн Среды, РХУ им. М.Б. Грекова. 
Окончила ЮФУ, Архитектурный Институт 2007".

22-апр.

08.30 - 10.30

ул. 
Петровская 
49  ДГТУ 
УЛК № 24-
701

МЕРКУЛОВ НИКОЛАЙ - архитектурный дизайнер, 3d визуализатор, 
ежегодный спикер/участник всероссийской конференции Autodesk University 
Russia.

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в 
командах с кураторами



22-апр.

08.30 - 10.30

ул. 
Петровская 
49  ДГТУ 
УЛК № 24-
701

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»

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в 
командах с кураторамиТРАВИН АЛЕКСАНДР - доцент кафедры «Дизайн», член союза 

архитекторов России.
Доценко Татьяна Валерьевна - практикующий дизайнер, преподаватель по 
дизайн проектированию, отделение Дизайн Среды, РХУ им. М.Б. Грекова. 
Окончила ЮФУ, Архитектурный Институт 2007".
БОЛОТОВА ДАРЬЯ - заведующая творческой дизайнерской мастерской 
центра творческих мастерских БГТУ им. В.Г.шухова. Преподаватель 
международной школы профессий.

10.40 - 12.30

ул. 
Петровская 
49  ДГТУ 
УЛК № 24-
701

МЕРКУЛОВ НИКОЛАЙ - архитектурный дизайнер, 3d визуализатор, 
ежегодный спикер/участник всероссийской конференции Autodesk University 
Russia.

 «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.

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»
ТРАВИН АЛЕКСАНДР - доцент кафедры «Дизайн», член союза 
архитекторов России.
Доценко Татьяна Валерьевна - практикующий дизайнер, преподаватель по 
дизайн проектированию, отделение Дизайн Среды, РХУ им. М.Б. Грекова. 
Окончила ЮФУ, Архитектурный Институт 2007".
БОЛОТОВА ДАРЬЯ - заведующая творческой дизайнерской мастерской 
центра творческих мастерских БГТУ им. В.Г.шухова. Преподаватель 
международной школы профессий.

13.30 - 14.30

ул. 
Петровская 
49  ДГТУ 
УЛК № 24-
301

УГРЕЛИДЗЕ МАРИКА - дизайнер интерьера ИКЕА.  HOME FURNISHING IN 
THE IKEA WAY

Лекция по работе с системами, отдельными 
блоками, предметами и объектами в сети икеа, для 
домашнего использования. Правила подбора, 
заказа, навигации, установеки и эксплуатации



22-апр.

14.40 - 15.40

ул. 
Социалистич
еская 162/32 
УЛК №  21-
309

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.

18.00 - 21.00

ул. 
Петровская 
49  ДГТУ 
УЛК № 24-
701

МЕРКУЛОВ НИКОЛАЙ - архитектурный дизайнер, 3d визуализатор, 
ежегодный спикер/участник всероссийской конференции Autodesk University 
Russia.

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в 
командах с кураторами

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»
ТРАВИН АЛЕКСАНДР - доцент кафедры «Дизайн», член союза 
архитекторов России.
Доценко Татьяна Валерьевна - практикующий дизайнер, преподаватель по 
дизайн проектированию, отделение Дизайн Среды, РХУ им. М.Б. Грекова. 
Окончила ЮФУ, Архитектурный Институт 2007".
БОЛОТОВА ДАРЬЯ - заведующая творческой дизайнерской мастерской 
центра творческих мастерских БГТУ им. В.Г.шухова. Преподаватель 
международной школы профессий.

23-апр.

08.30 - 11.00

ул. 
Петровская 
49  ДГТУ 
УЛК № 24-
701

МЕРКУЛОВ НИКОЛАЙ - архитектурный дизайнер, 3d визуализатор, 
ежегодный спикер/участник всероссийской конференции Autodesk University 
Russia.

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в 
командах с кураторами

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»
ТРАВИН АЛЕКСАНДР - доцент кафедры «Дизайн», член союза 
архитекторов России.
Доценко Татьяна Валерьевна - практикующий дизайнер, преподаватель по 
дизайн проектированию, отделение Дизайн Среды, РХУ им. М.Б. Грекова. 
Окончила ЮФУ, Архитектурный Институт 2007".
БОЛОТОВА ДАРЬЯ - заведующая творческой дизайнерской мастерской 
центра творческих мастерских БГТУ им. В.Г.шухова. Преподаватель 
международной школы профессий.



23-апр.

11.00-12.30

ул. 
Петровская 
49  ДГТУ 
УЛК № 24-
301

МЕРКУЛОВ НИКОЛАЙ - архитектурный дизайнер, 3d визуализатор, 
ежегодный спикер/участник всероссийской конференции Autodesk University 
Russia.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ЭКСТЕРЬЕРА РЕСТОРАНА 
ИЗ БРУСА + REVIT 
(ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 
REVIT. СВЯЗЬ REVIT И 
3DS MAX. ПРОРАБОТКА 
ГЕОМЕТРИИ ИЗ REVIT В 
3DS MAX. СОЗДАНИЕ 
ОКРУЖЕНИЯ. ПЛАГИНЫ 
И АЛЬТЕРНАТИВЫ).                

Лекция. Мастер-класс по использованию связки 
профессиональных программ для проектирования и 
визуализации проекта  REVIT+3DS MAX

13.30 - 14.30

ул. 
Петровская 
49 ДГТУ 
УЛК № 24-
701

ТРАВИН АЛЕКСАНДР - доцент кафедры «Дизайн», член союза 
архитекторов России.

ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
МАНИФЕСТ

Лекция от практикующего дизайнера по 
формированию концепции при проектировании 
пространственных моделей.

14.40 - 15.40

ул. 
Петровская 
49  ДГТУ 
УЛК № 24-
701

БОЛОТОВА ДАРЬЯ - заведующая творческой дизайнерской мастерской 
центра творческих мастерских БГТУ им. В.Г.шухова. Преподаватель 
международной школы профессий.

 ПСИХОЛОГИЯ В 
ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА. 
РАБОТА С ЗАКАЗЧИКОМ

Лекция-практика, с разбором часитных случаев и 
общей практики работы дизайнера с реальными 
заказчиками. Боли, возражения, поиск решения- 
заключение сделки.

19.00-21.00

ул. 
Петровская 
49  ДГТУ 
УЛК № 24-
701

Доценко Татьяна Валерьевна - практикующий дизайнер, преподаватель по 
дизайн проектированию, отделение Дизайн Среды, РХУ им. М.Б. Грекова. 
Окончила ЮФУ, Архитектурный Институт 2007".

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в 
командах с кураторами

БОЛОТОВА ДАРЬЯ - заведующая творческой дизайнерской мастерской 
центра творческих мастерских БГТУ им. В.Г.шухова. Преподаватель 
международной школы профессий.
МЕРКУЛОВ НИКОЛАЙ - архитектурный дизайнер, 3d визуализатор, 
ежегодный спикер/участник всероссийской конференции Autodesk University 
Russia.
ТРАВИН АЛЕКСАНДР - доцент кафедры «Дизайн», член союза 
архитекторов России.
БОЛОТОВА ДАРЬЯ - заведующая творческой дизайнерской мастерской 
центра творческих мастерских БГТУ им. В.Г.шухова. Преподаватель 
международной школы профессий.

24-апр. 08.30 - 12.20

ул. 
Петровская 
49  ДГТУ 
УЛК № 24-
701

МЕРКУЛОВ НИКОЛАЙ - архитектурный дизайнер, 3d визуализатор, 
ежегодный спикер/участник всероссийской конференции Autodesk University 
Russia.

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в 
командах с кураторами

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»
ТРАВИН АЛЕКСАНДР - доцент кафедры «Дизайн», член союза 
архитекторов России.
Доценко Татьяна Валерьевна - практикующий дизайнер, преподаватель по 
дизайн проектированию, отделение Дизайн Среды, РХУ им. М.Б. Грекова. 
Окончила ЮФУ, Архитектурный Институт 2007".



24-апр. 08.30 - 12.20

ул. 
Петровская 
49  ДГТУ 
УЛК № 24-
701

БОЛОТОВА ДАРЬЯ - заведующая творческой дизайнерской мастерской 
центра творческих мастерских БГТУ им. В.Г.шухова. Преподаватель 
международной школы профессий.

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в 
командах с кураторами


