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01 октября, Пятница 
 
зал «Амфитеатр» 
 
12.00 – 13.00  
Торжественное открытие и приветственное слово участникам 
 
Приглашены к участию: 

Шумаков Николай Иванович - Президент САР и СМА 
Файзуллин Ирек Энварович -  
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации 
Родионов Андрей Владимирович - Заместитель директора Департамента 
развития инфраструктуры Министерства просвещения Российской 
Федерации 
Александра Александровна Кузьмина, первый заместитель Комитета по 
архитектуре и градостроительству Московской области, главный 
архитектор Московской области 
Клочков Олег Игоревич - «Дирекция «Школа-2025»  
 
организаторы Зодчества 
организаторы BIF 
организаторы Build School 
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зал «ШКОЛА» 
 
БЛОК 1: Доступность образования и строительство новой школы  
 
13.10 – 13.30  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 
Нормативы градостроительного проектирования с учетом анализа 
опыта шести референтных городов мира - Москвы, Абу-Даби, Брисбена, 
Гонконга, Дели и Лондона. 

На презентации представитель авторского коллектива исследования 
расскажет о работе, проведенной Градпланом Москвы, в ходе которой 
сравнивались нормативы градостроительного проектирования в части 
обеспеченности населения объектами образования, уровня их 
территориальной доступности для населения, а также нормирования 
площади их зданий и участков. 

 
спикер: 
Государственное автономное учреждение 
«Научно-исследовательский и проектный институт Градостроительного 
планирования города Москвы» 
 

Копнина Светлана Алексеевна 

Начальник отдела по оценке и развитию социальной инфраструктуры 
Государственное автономное учреждение «Научно-исследовательский и 
проектный институт Градостроительного планирования города Москвы», 
представитель авторского коллектива исследования. 
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БЛОК 2: Нормирующие ограничения и рекомендации при 
проектировании, строительстве, реконструкции, модернизации 
и эксплуатации дошкольных и школьных зданий с  учетом 
вызовов времени. 
 
13.40 – 14.00  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 
КЕЙС - Реконструкция школы на 425 мест в г. Санкт-Петербург с 
использованием механизма ГЧП. 
 
Букина Анна Александровна, Руководитель управления СКБ, 
направление ГЧП. АО "ТЗ-Регион". Группа Компаний ПИК 
 
БЛОК 3: Безбарьерная мобильность и поддерживающее 
образовательное пространство для детей. 
 
14.10 – 14.30  
ЛЕКЦИЯ 
  
USABILITY и психология образовательной среды в школах нового 
поколения. 
Особенные дети.   
 
спикер: 
Богорад Полина Львовна 
Учитель-дефектолог  
Федерального ресурсного центра по организации комплексного 
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, эксперт 
РОО помощи детям и подросткам с РАС «Контакт», консультант 
инклюзивных проектов 
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БЛОК 4: Идентичность и адаптивность школьных пространств 
при реализации программ комплексного развития территорий. 
 
14.40 – 15.30  
КРУГЛЫЙ-СТОЛ ДИСКУССИЯ 
  
1001 функция современного школьного пространства в проекте КОТ - 
Ключевые аспекты проектирования школы для нового масштабного 
жилого района.  
Модель полного дня или timeback. Как обеспечить условия для досуга 
детей во внеурочное время. - Школа как модель полного жизненного 
цикла. Как сделать школу центром общественной жизни района. - Как 
обеспечить баланс между открытостью школы и безопасностью. Какие 
решения внедряем? - Баланс муниципальных и коммерческих 
образовательных объектов в районе. В чем плюсы? 
 
в дискуссии примут участие представители: 
Козлов Алексей Александрович, директор компании «Вельтбау»  (группа 
«Самолет») 
Григориус Гавалидис, руководитель архитектурного бюро GAFA 
Сеславинская Ирина Александровна, директор Школы и детского сада 
«Светлые Горы» 
Битянова Марина Ростиславовна, директор Центра психологического 
сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ Точка ПСИ 
Иванкевич Татьяна Витальевна, начальник управления по работе с 
муниципальными органами управления образования и организационно-
методическим сопровождением программ строительства Министерства 
образования Московской области 
 
Модератор: 
Марк Сартан, руководитель Центра разработки образовательных систем 
«Умная школа» 
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15.40 – 16.00  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
  
Идентичность и адаптивность школьных пространств при реализации 
программ комплексного развития территорий. 
Проектирование и адаптация внешнего вида фасадов с учетом вызова 
времени на примере объектов образования. 
 
спикеры: 
 
Садков Дмитрий Валерьевич, начальник мастерской проектирования 
комплексного благоустройства ГБУ "ГлавАПУ" 
 
Богодаева Анна Владимировна, начальник проектно-аналитической 
мастерской ГБУ "ГлавАПУ" 
 
16.10 – 18.00  
КРУГЛЫЙ-СТОЛ ДИСКУССИЯ 
  
Реализация национального проекта «Образование»: региональная 
практика.   
 
в дискуссии примут участие представители: 
 
Дирекция Школы 2025 
 

Салогубова Наталья Валерьевна, и.о. руководителя департамента 
образования, науки и молодежной политики, Воронежская область 

Кстенин Вадим Юрьевич, Глава городского округа город Воронеж 

Петрова Ольга Викторовна, Министр образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области 
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Печеркина Ирина Александровна, Министр строительства Кузбасса, 
Кемеровская область 

Базаров Владимир Васильевич, временно исполняющий обязанности 
заместителя Губернатора Белгородской области - начальника 
департамента строительства и транспорта 

Потапов Иван Петрович, генеральный директор инвестиционной 
проектно-строительной группы «ЮжПромПроект» 

Шмелева Елена Владимировна, генеральный директор руководитель 
образовательного фонда «Талант и успех», «Сириус» Образовательный 
центр 

Денисова Алиса Александровна, исполнительный директор бизнес-
блока ВЭБ РФ 

Модератор: 
Емельянов Василий Вениаминович, «Дирекция «Школа-2025» 

 

 
 
18.10 – 18.10 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА ФЕСТИВАЛЯ ЗОДЧЕСТВО 
 
18.10 – 20.10 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ ЗОДЧЕСТВО 


