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10:00
Регистрация посетителей

11:00 
Официальная церемония открытия выставки

11:30–12:30
Возможно ли строить качественные объекты 
дошкольных и школьных зданий в масштабах 
страны?
 
– Индивидуальный проект или типовой: архитектура, материалы, 
организация строительства

– Госзаказчик и девелопер: архитектурные решения, эффективность 
в строительстве объектов инфраструктуры

– Государственная экспертиза строительства и реконструкции 
объектов дошкольных и школьных учреждений

 

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

Участники:

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

Зосимова Олеся Сергеевна, консультант отдела архитектуры 
и типового проектирования Департамента градостроительной 
деятельности и архитектуры Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Зарубин Андрей Сергеевич, начальник Управления объектов 
гражданского назначения Главгосэкспертизы России

Каракчиева Инна Викторовна, ведущий советник Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации

Рубцов Олег Игоревич, директор НИИП МГСУ

12:30–13:45
Опыт регионов

– Современные архитектурно-планировочные решения для 
строительства объектов инфраструктуры общего образования

– Реконструкция существующих построек.

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

Участники:

Крупин Артур Леонидович, заместитель главы администрации 
городского округа «Город Калининград», председатель комитета 
архитектуры и строительства.

Департамент образования и науки Кемеровской области

Краснодарский край 

Республика Северная Осетия-Алания

Белгородская область

Свердловская область

Самарская область

13:45–14:45
Москва – новые задачи для объектов образования
 
– Социальные объекты в проектах реновации

– Новое образовательное пространство

– Развитие ТиНАО города Москвы через создание  
образовательной инфраструктуры

– Роль инфраструктурных объектов в развитии «Новой Москвы»

– Школа – центр общественной жизни квартала.

 
Участники:

Глубокин Сергей Александрович, заместитель начальника 
Управления Архитектурного совета Москомархитектуры

Стретович Яна Феликсовна, начальник Дирекции по строительству  
и реконструкции Департамента образования г. Москвы

Перепелица Павел Степанович, заместитель руководителя 
Департамента развития новых территорий города Москвы

Страшнова Юлия Геннадьевна, руководитель мастерской  
социальной инфраструктуры Института Генплана Москвы

Бумагина Ольга Игоревна, генеральный директор  
ППФ «Проект-Реализация»

14:45–15:00
Доступная среда в рамках  
Универсального дизайна
Коновалова Вера Викторовна,  
коммерческий директор ООО «ТК «СЕМИВЕР»

15:00–15:15
Передовая форма бетона.  
Опыт применения текстурных матриц RECKLI  
на российских объектах и по всему миру
Турпаков Александр,  
руководитель RECKLI Россия

15:15–15:30
Современные тенденции и инновационная 
функциональность застройки пришкольных 
территорий 
Кулдуев Тимур Алиевич,  
генеральный директор ВегаГрупп
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Школы и детские сады в проектах комплексного 
освоения территорий
Организатор:  
«Школа девелопера», инвестиционная компания KEY CAPITAL 
 
– Школа как эпицентр социального и экономического развития 
территории: лучшие кейсы в России, странах СНГ и за рубежом. 
Какие цели ставили и чего сумели достичь.

– Опыт развития франчайзинговых проектов в образовании.  
Дает ли покупка франшизы ускоренный экономический эффект?

– Как сделать новые проекты образования частью территории? 
Маркетинг проектов образования или как привлечь внимание  
детей и родителей.

– Сколько стоят качественные проекты в образовании  
и когда «отбиваются» эти деньги?

– Как реально вырастет ценность микрорайона,  
где есть хорошие школы и детские сады? 

Модератор:

Анастасия Тюрина, руководитель образовательного  
кластера Армении, Фонд юрисдикции Армении,  
директор Digital Spring Agency, г. Ереван 

Участники:

Карен Варданян, создатель сети школ развития инженерных 
навыков «Armath», Ереван

Нина Журавлевская, директор сети детских садов «Антошка»,  
Ханты-Мансийск

Лола Шурыгина, директор школы семейного воспитания 
«Макарун», Москва

Шевченко Сергей Александрович, заместитель начальника 
проектно-технологического института концерна КРОСТ

Солдатенкова Юлия Вадимовна, главный архитектор концерна 
КРОСТ

Елизавета Мартынова, управляющий партнер «Школы 
девелопера», руководитель направления альтернативного 
развития объектов KEY CAPITAL, Москва

16:30–17:30

Материалы для «школы будущего».  
Технические и инженерные решения 

– Высокотехнологичные материалы в реальных проектах

– Новые предложения производителей товаров и услуг 
для детства для формирования новой образовательной 
инфраструктуры

– Каких технологий не хватает российским школам

– Экология материалов

– Вопросы безопасности при строительстве социальных объектов 
 
 
Решения Rockfon для создания благоприятной 
и безопасной образовательной среды. Могут ли 
строительные материалы влиять на успеваемость 
учеников, их здоровье и здоровье учителей? 
Сергей Курицин,  
руководитель бизнеса Rockfon в России, СНГ и Украине 
 

 

Технические решения в области 
противопожарного, защитного и специального 
остекления в коммерческом и гражданском 
строительстве. Текущая ситуация на рынке
Наталья Владимировна Коровайцева,  
технический специалист по работе с архитектурно-проектными 
организациями компании ФОТОТЕХ. 
 
 
Краски и настенные декоративные покрытия 
Итальянского завода Rossetti
Елена Давыдова,  
технолог ООО «Италколор»

 
 
Устойчивая архитектура в образовании  
на примере напольных покрытий
Алексей Потапов,  
руководитель проектов ООО «Форбо Флоринг»

 
 
Как создать здоровую атмосферу школьного 
пространства, способную разбудить воображение 
и задать творческий настрой
Симха Малахи,  
директор по маркетингу ООО «Интерра Деко»

 
 
Решение проблем отопления и горячего 
водоснабжения школ и детских садов
Елена Михайловна Иванущик,  
главный инженер проекта ООО «Северная Компания»

17:30 
Мастер-класс «Анатомия двора:  
проектируем детскую площадку»
 
Ведущие:

Бруевич Ирина Александровна, психолог, руководитель 
направления психологической экспертизы и проектирования 
общественных пространств, Центр психологического 
сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ»

Володина Ольга Игоревна, директор по развитию социально-
градостроительной концепции «Миниполис», девелоперская группа 
«Сити-XXI век»

Могилевцева-Головина Мария Борисовна, директор по продукту 
социально-градостроительной концепции «Миниполис», 
девелоперская группа «Сити-XXI век»
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10:30-10:45
Презентация 
Технические и эксплуатационные  
преимущества коммерческого винилового 
напольного покрытия Комитекс ЛИН 
Иван Дмитриевич Запрягаев,  
начальник отдела продаж Комитекс ЛИН

10:45-12:15
Новые нормы –  
каких изменений ждут проектировщики
 
Модератор:  
Анна Букина, заместитель начальника Технического отдела  
по объектам СКБ Дирекции по Московской области,  
ПАО «Группа Компаний ПИК» 

Участники:

Зарубин Андрей Сергеевич, начальник Управления объектов 
гражданского назначения Главгосэкспертизы России 

Чистяков Геннадий Вадимович, заместитель начальника 
управления — начальник отдела объектов гражданского 
назначения Управления объектов гражданского назначения 
Главгосэкспертизы России

Новикова Ирина Игоревна, директор ФБУН «Новосибирский 
научно-исследовательский институт гигиены» Роспотребнадзора

Яновская Галина Владиславовна, заместитель начальника Отдела 
организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков 
Роспотребнадзора

Рубцов Олег Игоревич, директор НИИП МГСУ

Сартан Марк Наумович, руководитель Центра разработки 
образовательных систем «Умная школа»

Михайлов Сергей, партнер проектного бюро «Крупный план»

12:15–12:30
Современная образовательная среда. 
Переформатирование – школьный стиль новый 
взгляд
Кузьменко Ольга Александровна,  
коммерческий директор мебельной компании «АГАТ».

12:30–13:00
Color Design in the Learning Environment. 
Исследование голландской компании AkzoNobel  
о роли цвета в образовательной среде
Стефани Краневельд,  
руководитель международных программ АкзоНобель  
по обучению и экспертизе в цвете

13:00–14:00
Какие пространства нужны современной школе? 

– Как изменились требования к школьным зданиям?  
Отражаются ли новые образовательные принципы  
в архитектурной среде?

– Места притяжения учеников и «мертвые зоны»

– Общие пространства, рекреации, места для групповой  
и индивидуальной работы, лаборатории, места  
для общения учеников и внеклассной деятельности

– Школа как мультифункциональная среда

– Возможности оптимального использования зданий

– Пространственный конструктор 
Практический опыт разработки актуальных требований  
к школьным помещениям и его реализация

 
Модератор: 

Янкевич Станислав,  
менеджер по международным связям в «Хорошколе»

Участники:

Золотаревский Владимир Андреевич, заместитель руководителя 
проекта LIFE-Ботанический сад ГК «Пионер»,  
Международная школа Brookes Moscow

Данилов Олег, руководитель центра образования ROSE GROUP, 
проект «Микрогород в лесу»

Чернец Юлия, руководитель группы проектов, архитектор А101

Сартан Марк Наумович, руководитель Центра разработки 
образовательных систем «Умная школа»

Битянова Марина Ростиславовна, директор центра 
психологического сопровождения образования «Точка ПСИ»

Курицин Сергей, Руководитель бизнеса Rockfon в России,  
СНГ и Украине

14:00–15:00
Презентация книги: «CookBook 2.0.  
Рецепты современного дизайна учебной среды»
 
Elise Tarvainen, директор направления Активное образование ISKU

Heikki Luminen, архитектор, руководитель архитектурного бюро FEG 
(Finnish Education Group)

Markku Rimpelä, руководитель отдела стратегического развития 
города Хямеенлинна (Финляндия)

15:00–16:00

Презентации архитекторов – 
участников смотра-конкурса  
Build School Project 2018
 
 
Дидактические инновации и технологические 
инновации в современных школах
Марко Каприни, архитектор COPRAT (Италия)

Презентация проекта школы в деревне  
Лошбатес, Чехия
Григорий Дайнов, руководитель DK Architects
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на 120 мест в посёлке Зеленоградский.  
Строительство модульных детских садов и школ
Терехов Дмитрий Валерьевич, директор СтройПроект

Возможности BIM-моделирования при 
проектировании общественных учреждений на 
примере типового проекта школы на 1101 место
Лалакина Алла Николаевна, архитектор, руководитель 
архитектурно-строительной группы ПИ «Гипрокоммундортранс»,  
г. Воронеж

16:00

Церемония награждения лауреатов 
2-го международного конкурса  
Build School Project 2018
 
 
 
 
 

27 сентября, четверг

11:00–11:20
Общественные пространства школы: приемы 
быстрого оформления на примере кейса. 
Декоративное и навигационное оформление 
внутреннего пространства МАОУ Апрелевской 
СОШ №3 на 880 мест микрорайона 
Мартемьяново-7.
Попова Виктория, руководитель мастерской архитектуры и дизайна 
Першиной и Поповой. Реальный Дизайн/Real Design.

11:20-11:30
Современный подход к организации учебного 
пространства и выбору ученической мебели
Андронов Алексей, руководитель отдела продаж «Новый Формат»

11:30-11:45
Территория безопасности: как сделать дорогу в 
школу безопасной
Серебрякова Ольга Андреевна, автор проекта и соучредитель АНО 
«Территория безопасности»

11:45-12:00
Smart School для Smart City – необходимое условие 
ФЦП «Развития образования в РФ»
Михаил Трифонов, генеральный директор «Дельта Контролс»

12:00–13:00
Креативные технологии для новой 
образовательной инфраструктуры детства
Совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ

– Как далеко могут распространяться креативные идеи в 
отношении образовательного пространства?

– В чем заключается изменение роли института общественного 
обсуждения проектов по строительству и реконструкции детских 
учреждений?

– Каковы новые возможности для оптимального использования 
зданий и помещений образовательных организаций? 

– Креативность взрослых в создании образовательных 
пространств и задачи образования

Модератор:

Каракчиева Инна Викторовна, ведущий советник  
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации

Участники:

Markku Rimpelä, руководитель отдела стратегического развития 
города Хямеенлинна (Финляндия)

Гендель Ирина Абрамовна, председатель правления технопарка 
«Химзавод», учредитель АНОО «СОШ «Центр школа»

Гуревич Владимир Зиновьевич, главный архитектор проекта  
АНОО «СОШ «Центр школа»

Сартан Марк Наумович, руководитель Центра разработки 
образовательных систем «Умная школа»

Битянова Марина Ростиславовна, директор центра 
психологического сопровождения образования «Точка ПСИ»

Иван Колманок, партнер арх бюро AI-architects, сооснователь I-Ren-
ovation, преподаватель МАрхИ

13:00–13:30
Школа для сельской местности

– Школа для сельской местности – облик, функции, пользователи

– Возможно ли использовать школу как досуговый центр  
для села?

Организатор: Программа «Учитель для России»

Модератор:  
Орлов Олег, выпускник программы «Учитель для России»

 
Участники:

Акулинина Марина Владимировна, заведующая Сабуро-
Покровским филиалом Никифоровской СОШ

Чернышова Галина Сергеевна, директор Жердевской СОШ № 2 

Быканов Олег Дмитриевич, главный архитектор  
«Белгородоблпроект»
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13:30–15:30
Образовательная среда будущего 
Дискуссионный клуб

Организатор:  
Дирекция Московского международного  
салона образования

Модератор:  
Максим Казарновский, директор Московского  
международного салона образования

Участники:

Каракчиева Инна Викторовна, ведущий советник 
Аналитического центра при Правительстве Российской 
Федерации.

Шмис Тигран Гамлетович, старший специалист в области 
образования Всемирного банка

Сартан Марк Наумович, руководитель Центра разработки 
образовательных систем «Умная школа»

Демьяненко Оксана, директор Международной  
гимназии Сколково

Ездов Александр Анатольевич, директор ГБОУ Школа № 1788.

Шапиро Анна, главный архитектор проектов Архитектурного 
бюро «Атриум», Москва

15:00–16:00
Организация мультифункционального 
трансформируемого учебного пространства,  
ISKU Active Learning
Elise Tarvainen,  
директор направления Активное образование ISKU

16:00–16:20
Общественные пространства школы: приемы 
быстрого оформления на примере кейса. 
Декоративное и навигационное оформление 
внутреннего пространства МАОУ Апрелевской 
СОШ №3 на 880 мест микрорайона 
Мартемьяново-7
Попова Виктория,  
руководитель мастерской архитектуры и дизайна  
Першиной и Поповой Реальный Дизайн/Real Design


