
10 ноября, вторник 
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12:00  
Официальное открытие 
Приветственное слово: 
Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России и Союза 
московских архитекторов 

Александра Кузьмина, первый заместитель Комитета по архитектуре 
и градостроительству Московской области, главный архитектор 
Московской области

Олег Клочков, директор ФГБУ «Дирекция «Школа-2025»

12:15 – 12:30 
Государство в рамках реализации национального 
проекта «Образование».  
Новые возможности для создания современной 
образовательной среды в российских школах
Роман Ершов, заместитель директора ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» - директор центра информационно-
аналитического и проектного сопровождения национальных проектов

12:30 – 13:15
Педагогические требования к образовательной 
среде или образовательная среда как 
педагогический феномен  
Организаторы: Институт образования НИУ ВШЭ, Лаборатория 
Дизайна НИУ ВШЭ

Как педагогические концепции формируют образовательную среду:

— История вопроса: от Коменского до наших дней. 

— Современное состояние: на примере старших школ, реализующих 
программы подготовки выпускников, поступающих в ведущие вузы.

— Проектирование будущего: образовательная среда в условиях 
пандемии и после. 

Рустам Байбурин, заместитель директора Лицея НИУ ВШЭ

Наталья Логутова, заместитель руководителя Школы дизайна НИУ 
ВШЭ

Анатолий Каспржак, научный руководитель образовательной 
программы «Управление образованием», главный эксперт НИУ ВШЭ, 
профессор 

Анна Кобцева, ведущий эксперт Института образования, доцент 

13:15 – 15.15
Новый взгляд на практику проектирования и 
строительства современных общеобразовательных 
школ, исходя из современных реалий (пандемия) 
Организатор: ФГБУ «Дирекция «Школа-2025»

Целью является анализ современной системы образовательного 
процесса и его требований к разработке новой пространственной 
организации школьной среды. 

Как пространство школы может внести образовательный смысл 
и каким оно должно для этого стать. Основные проблемы, 
возникающие при разработке новых планов в школах, и 
предложения по их решению. Нужно ли вводить модульный 
принцип проектирования школ с кардинальным отличием от 
типовой застройки? Может ли каждый конкретный проект содержать 
индивидуальность?

Модератор: Василий Емельянов, заместитель директора ФГБУ 
«Дирекция «Школа-2025»

Олег Рубцов, директор Института строительства и ЖКХ НИУ ВШЭ

Павел Семенов, заведующий проектно-архитектурным бюро Института 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС НИУ ВШЭ

Екатерина Степенкова, главный архитектор проекта Института 
строительства и ЖКХ НИУ ВШЭ

15:15 – 15:30
Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области
Александра Кузьмина, первый заместитель Комитета  
по архитектуре и градостроительству Московской области,  
главный архитектор Московской области

15:30 – 15:45
Международная школа Wunderpark
Антон  Нагавицын, управляющий партнер, главный  
архитектор ARCHSTRUKTURA

15:45 – 16:00
Принципы проектирования социальных  
объектов группы ПИК
ООО «ПИК-Проект»
Алексей Кибкало, руководитель архитектурной мастерской  
Блока проектирования социальных объектов 

Ирина Ивашина, руководитель мастерской архитектурных  
интерьеров и технологических решений 

16:00 – 16:15 
Мебель акселерации знаний
- Как поднять успеваемость и дисциплину через инструменты 
интерьера?

- Как поднять престиж профессии «Учитель» и KPI обучения  
через мебель и интерьер?

- Как сделать класс «гибким» в условиях цифровой среды  
под новые форматы и сценарии уроков?

Кирилл Чебурашкин, заведующий кафедры мебели  
МГХПА им. С.Г. Строганова

Алексей Сибилев, директор по развитию дизайн-бюро BELSI

16:15 – 16:30
Применение Knauf Prefab – конструкций  
при строительстве детских садов, учебных  
и спортивных учреждений
Михаил Гец, генеральный директор ООО “НОВЫЙ ДОМ

16:30 – 16:45
Инновационные подходы  
к проектированию образовательной среды XXI века
Сергей Надточий, арт-директор компании АМ «Атриум»

Презентации участников конкурса:

16:45 – 17:00
Бобровский образовательный центр им. А.В. 
Гордеева «Лидер»  
Общеобразовательная средняя школа на 2860 мест 
в Воронеже
АО Проектный институт «Гипрокоммундортранс»
Елена Колтакова, главный  инженер проекта;  Алла Лалакина, главный 
архитектор проекта

17:00 – 17:15
Детский сад на 200 мест в ЖК «Румянцево-Парк»
Архитектурное бюро «Проект 2018»
Екатерина Паули, главный архитектор проектов

Андрей Ушаков, главный специалист по визуализации



11 ноября, среда 
В ЦДА и онлайн на www.buildschool.ru

12:00 – 13:30
Пространство современной школы: как помочь 
педагогам его освоить и использовать?
Организаторы: Центр разработки образовательных систем «Умная 
школа», Центр психологического сопровождения образования 
«ТОЧКА ПСИ»

Модератор: Марк Сартан, генеральный директор  
Центра разработки образовательных систем «Умная школа»

Марина Битянова, директор Центра «ТОЧКА ПСИ», научный 
руководитель проекта «Умная школа в Иркутске»

Инна Лахно, директор московского офиса компании ISKU

Нияз Гафиятуллин, директор АНОО «Международная школа Казани»

Михаил Горшков, руководитель кафедры искусства и технологий 
«Новой школы» (Москва)

13:30 – 14:30
Концепция Активное образование ISKU. 
Практическое применение финского подхода  
к организации учебной среды
— Связь архитектуры и дизайна учебной среды.

— В чем заключается функциональность пространства.  
Финские и российские примеры.

— Основные принципы работы над учебным пространством.  
Разбор кейса — класс Актива московской школы.

 
Инна Лахно, директор московского офиса компании ISKU

Марина Битянова, директор Центра «ТОЧКА ПСИ», научный 
руководитель проекта «Умная школа в Иркутске»

14:30 – 14:45
«Комус» — комплексный поставщик  
по оснащению образовательных учреждений
Денис  Петров, старший пресейл  направления по развитию сложной 
техники компании «Комус»

14:45 – 15:00
Современные подходы к благоустройству 
помещений, дизайну и проектированию учебных 
пространств, применяемые в реализации 
национального проекта «Образование»
Васса Хомякова, архитектор-дизайнер, Центр реализации 
государственной образовательной политики и информационных 
технологий

15:00 – 15:15
Современное освещение образовательных 
учреждений со светотехнической продукцией 
компании CSVT  

15:15 – 15:30
Опыт применения напольных покрытий  
Forbo в сфере образования
Максим Матюхинский, Forbo Flooring, Russia & CIS

15:30 – 15:45
Концепция обновления школьных территорий 
«Школьный двор моей мечты!» и её реализация  
на примере проектов благоустройства 12 школ
Главное архитектурно-планировочное управление 
Москомархитектуры» (ГБУ «ГлавАПУ»)

Дмитрий Садков, начальник мастерской проектирования 
комплексного благоустройства

Петр Климов, заместитель начальника мастерской проектирования 
комплексного благоустройства

15:45 – 16:00
Сетевое взаимодействие при проектировании 
культурно-образовательных пространств в контексте 
малого города на примере Сатки (Челябинская 
область) 
Наталья Логутова, руководитель Лаборатории Дизайна НИУ ВШЭ

Юлия Шереметова, ИУ ВШЭ

16:00 – 16:15
Частная школа в России: место для свободных людей
Чем частные школы отличаются от обычных? Чем плохи стандарты в 
строительстве школ? Как пространства влияют на развитие детей? 

На примере частных школ, разработанных архитектурной студией IND 
architects, — школа в Бурабае (Казахстан), концепция финской школы 
в Подмосковье и концепция школы «Золотое сечение» в Москве

Амир Идиатулин, генеральный директор архитектурной студии 
IND Architects

16:15 – 16:30
Новые смыслы на старом месте: как маргинальная 
территория заброшенного парка и советский  
ДК превратились в территорию для развития  
и личностного роста
Кейс — проектирование и строительство 
современного корпоративного университета для 
Новолипецкого металлургического комбината 
с благоустройством парка и строительством 
дополнительных кампусов 
Владислав Спицын, управляющий партнер архитектурного  
бюро Front Architecture

Презентации участников конкурса:

16:30 – 16:45
Инновационный детский сад для сельской местности 
Владислава Калинина, руководитель проектов Архитектурной 
компании AKVK&Partners.

16:45 – 17:00
Центр адаптации слепоглухих молодых  
людей «Маяк» 
Сергей Надточий, арт-директор компании АМ «Атриум»

17:00 – 17:15
Школа от котлована до открытия за 300 дней  
во время пандемии
(школа «Новая Эра» в Тулуне)
Раиса Ивановская, директор D4S - студии дизайна образовательных 
пространств

Деловая программа также 
будет доступна в онлайн  
и в записи на YouTube. 
  
 

Доступ по ссылке:  
https://www.youtube.com/play-
list?list=PLSGloRZOwqLTBiDvrE-
J4YUIh99pbfdmvs


