30 сентября, ПЯТНИЦА
БЛОК 5: Иммерсивные технологии в образовании.
11:40-12:00
Презентация компании
Мобильное мультимедийное пространство STAGE CRAFT — новинка на
рынке игрового обучения (Edutainment).
Д.Г. Хоружик, основатель проекта Media dell’Arte
Е.В. Труш, генеральный продюсер проекта Media dell’Arte

БЛОК 6: Спортивные, игровые и рекреационные
пространства в школах и детских садах.
12:10-12:30
От изоляции к открытой образовательной системе.
Функциональность и использование общих пространств в
образовательных учреждениях.

А.В. Лукомский, главный архитектор, Управляющий партнер группы
компаний «Сити-Арх»
Н.В. Лукомская, главный архитектор группы компаний «Сити-Арх»

12:40-13:00
Презентация компании
Новая эра в игровых пространствах: школа больше не место для
хранения детей.
Д.В. Бычкова и М.С. Помелова, сооснователи «Бюро Чехарда», архитекторы

13:10-14:00

Презентация
Подведение итогов открытого архитектурного конкурса на лучшее
архитектурно-градостроительное решение школы в исторической части
города Рязани. Конкурс проводится администрацией г. Рязани
совместно с Рязанской организацией СА России.
В.И. Макаров, председатель Рязанской организации Союза архитекторов
России, заместитель председателя Совета главных архитекторов РФ и МО,
профессор МААМ

В презентации примут участие лауреаты конкурса:
С.В. Васильева, Москва-Рязань - 1 Премия
Е.И. Григорьева, директор ООО ПТАМ "Студия 7", Иркутск - 2 Премия
С.В. Кулиш, руководитель ООО "ЛАБВА ПРО", Москва - 3 Премия

14:00-14:20
Музыкальная пауза ХХХ Международного архитектурного фестиваля
«Зодчество»

БЛОК 7: Строительство и оснащение школы будущего.
14:20-14:40
Аналитическая презентация
Рекомендации по формированию архитектурно-художественного
облика зданий и ландшафтно-планировочной организации территорий
объектов образования города Москвы.
Д.В. Садков, начальник мастерской проектирования комплексного
благоустройства ГБУ ГлавАПУ Москомархитектуры

14:50-15:10
Презентация компании
Формирование smart-среды при проектировании школы будущего.
Е.А. Колтакова, заместитель технического директора
ГИПРОКОММУНДОРТРАНС
А.Н. Лалакина, заместитель технического директора по архитектуре
ГИПРОКОММУНДОРТРАНС
Т. В. Куликова, проректор-директор центра сопровождения проектов в
системе образования ГБУ ДПО ВО «ВИРО им. Н.Ф. Бунакова», к.ф.-м.н.

15:20-16:00
Экспертная дискуссия
Развитие образовательной среды средствами архитектурного
проектирования: от индивидуальных решений к универсальной модели
А. Ногавицын, руководитель архитектурного бюро ARCHSTRUKTURA
Д.И. Котенёв, генеральный директор, партнер бюро АРХПРОЕКТ
И.К. Машков, председатель правления Ассоциации проектировщиков
Московской области, модератор

16:10-16:30
Презентация компании
UNIWALL — альтернатива устаревшим школьным доскам. Новые
технологии в демонстрационном оборудовании для школьного
обучения.
О.В. Подобедова, генеральный директор ООО «КОНТИНЕНТ ДЕКОР», бренд
UNIWALL

16:40-17:10
Презентация компании
Школа будущего. Эволюция и тенденции образовательных объектов.
С.А. Остроух, сооснователь и генеральный директор архитектурного бюро
ИМАГО

17:00-17:10

Музыкальная пауза ХХХ Международного архитектурного фестиваля
«Зодчество»

17:10-17:30
Презентация компании
Вариативность в типологии школ будущего.
Д.В. Зиборов, основатель и руководитель архитектурного бюро
ARCHICREDO

17:40-18:00
Презентация компании ООО «АйСиЭл Техно» (Группа компаний ICL)
Е.П. Корчагин, аккаунт менеджер направления «Образование» ICL Техно

