
 

 

29 сентября, ЧЕТВЕРГ 
БЛОК 3:  

Динамика и результаты реализации программ 
комплексного развития территорий дошкольных и 
школьных объектов в регионах России. 

11:00-12:30 

Экспертная дискуссия 

Новые подходы к комплексному развитию социальной инфраструктуры. 

Опыт работы с региональными проектами на юге и севере. 

Проекты и подходы к капитальному ремонту и реновации объектов 
образования, реализованных на территории ЯНАО. 

Опыт предпроектного ситуационного анализа, работа при комплексном 
проектировании объектов социальной и образовательной инфраструктуры 
в Сочи. 

Е.М. Канюк, заместитель главы муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Ю.И. Цицкиев, заместитель главы муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского  

А.А. Подорога, заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа, директор департамента строительства и жилищной политики 

А.П. Емельянов, директор государственного казённого учреждения 
«Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого 
автономного округа» 

А. В. Подсезерцев, заместитель директора государственного казённого 
учреждения «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-
Ненецкого автономного округа» 

Модератор - В.В.  Емельянов, заместитель директора ФГБУ “Дирекция 
Школа-2025” 

 Со-Модератор – О.И. Рубцов, директор Института строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС – научно-исследовательское 
подразделение НИУ ВШЭ 



 

 

 

12:40-13:00 

Презентация компании 

Современный кружок керамики: инфраструктурные решения и новые 
возможности для образовательных организаций. Опыт реализации в 
регионах РФ. 

С.В. Домницкий, руководитель КлассКерамики, председатель 
методического совета ООО «Академии Керамики», менеджер компетенции 
«Ремесленная керамика» в World Skills в России, директор АНО 
«Национальный центр развития керамики» 

 

13:10-13:30 

Презентация компании 

Комплексное оснащение дошкольных и школьных организаций в 
регионах России. Примеры реализованных проектов. 

Н.В. Калинина, руководитель проектов новостроек ООО «Рене»  

 

13:40-14:00 

Презентация компании 

Блочно-модульные технологии для образовательной инфраструктуры. 

О.Н. Огородникова, эксперт Алюминиевой Ассоциации 

 

14:00-14:20 

Технический перерыв 

Музыкальная пауза ХХХ Международного архитектурного фестиваля 
«Зодчество» 

 

 



 

 

БЛОК 4:   

Инновационный колористический дизайн образовательных 
пространств. 

 

14:20-14:40 

Презентация компании 

Цветовые акустические решения для образовательных интерьеров, 
игровых и спортивных пространств с учетом технологии 
инклюзивности. 

И.С. Тумаков, архитектор компании Rockfon  

 

14:50-15:10 

Аналитическая презентация 

Капитальный ремонт фасадов объектов образования. Потенциал 
типовых решений. Московский опыт. 

Ю.С. Волкова, главный архитектор проектно-аналитической мастерской 
ГБУ ГлавАПУ Москомархитектуры 

О.М. Чентемирова, главный архитектор проекта проектно-аналитической 
мастерской ГБУ ГлавАПУ Москомархитектуры  

 

15:20-15:40 

Презентация компании 

Роль цвета в дизайне образовательных пространств. 

Ж.В. Савельева, руководитель студии дизайна образовательных 
пространств EDUDESIGN 

 

 

 



 

 

 

 

 

15:50-16:50 

Презентация компании 

Концепция световой среды в общеобразовательных пространствах. 

А.О. Чулаев, светодизайнер, представитель компании «SWG - светодиодное 
освещение» 

 

17:00-17:10 

Музыкальная пауза ХХХ Международного архитектурного фестиваля 
«Зодчество» 

 

 

17:10-18:30 

Торжественная церемония награждения победителей  
VI Российского смотр-конкурса с международным участием 
BUILD SCHOOl PROJECT 2022 
 


