Фест иваль ст уденческих работ «Городское прост ранст во: взгляд будущих
градост роит елей»
25.10.2017
Приложение №1
Пресс-релиз к открытию II фестиваля «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей»
25 окт ября от крывает ся II фест иваль ст уденческих работ «Городское прост ранст во:
взгляд будущих градост роит елей»
II фестиваль студенческих работ «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей», цель
которого привлечь внимание к вопросам создания комфортной общественной городской среды,
начнет свою работу 25 октября в 15:00 в «Доме на Брестской».
Организатор II фестиваля – Информационно-аналитический центр комплекса градостроительной
политики и строительства города Москвы «Мосстройинформ» при поддержке Департамента
градостроительной политики города Москвы и Городского методического центра Департамента
образования города Москвы, стратегического партнера мероприятия.
В рамках фестиваля в «Доме на Брестской» пройдет творческий конкурс по пяти номинациям:
«Архитектурный объект», «Дизайн интерьера», «Деталь в интерьере», «Ландшафтное решение»,
«Деталь в экстерьере» среди студентов, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования города Москвы. Оценивать конкурсные работы будет
высокопрофессиональное жюри:
Кузнецов Сергей Олегович, Первый заместитель председателя Москомархитектуры, Главный
архитектор города Москвы, почетный профессор МАрХИ;
Уборевич-Боровский Борис Олегович, Председатель Московского Архитектурного Общества,
член Союза Московских Архитекторов, профессор МАрхИ, Начальник мастерской №7 ОАО
«Моспроект», руководитель архитектурной студии ub.design;
Ват олина Мария Владимировна, Дизайнер, руководитель «Мастерской Марии Ватолиной»,
номинант списка «100 лучших архитекторов и декораторов России» по версии журнала AD;
Бурдова Юлия Федоровна, Архитектор, член Союза Московских Архитекторов, партнер и
сооснователь архитектурного бюро BUROMOSCOW, член жюри многих российских и зарубежных
конкурсов, член Архитектурного совета города Москвы;
Губская Т ат ьяна Сергеевна, Ландшафтный архитектор, независимый эксперт, преподаватель
Школы Дизайна Детали,ведущая телевизионных авторских программ,руководитель Бюро
Ландшафтной Архитектуры и Дизайна REAL LANDSCAPE, обладатель ГРАН-ПРИ I Международного
фестиваля«ЭКО-СОЗНАНИЕ МЕГАПОЛИСА. ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА 2015»;
Наумцев Юрий Викт орович, Директор Ботанического сада Тверского государственного
университета, кандидат биологических наук, доцент кафедры туризма и природопользованияТвГУ;
Мавродиева Ирина Ильинична, Архитектор, сооснователь архитектурной мастерской
«Архитектурная мастерская Ирины Мавродиевой и Артура Гога AMG-project», многократные
лауреаты архитектурных Фестивалей в «Доме на Брестской», лауреат «Гран-при» Всероссийского
архитектурного смотра-конкурса «Национальная премия «Лучший интерьер» в разделе «Реализация»
в рамках Фестиваля «Зодчество 2017»;
Фролова Вера Алексеевна, Ландшафтный архитектор,к.с-х.н., заведующая кафедрой
ландшафтной архитектуры и садово-паркового хозяйства Мытищинского филиала ФГБОУ ВО МГТУ
им. Н.Э. Баумана, член Экспертного совета Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы, член правления РОО МОЛА, лауреат национальной премии по
ландшафтной архитектуре 2014 года;
Салов Александр Дмит риевич, Архитектор, сооснователь архитектурного бюро ARCHSLON,
лауреат многих профессиональных Конкурсов и Фестивалей (ПЕРСПЕКТИВА 2016, ЗОЛОТОЕ
СЕЧЕНИЕ 2016, ЗОДЧЕСТВО 2016, 2017), победитель III Фестиваля «ЭКО-СОЗНАНИЕ МЕГАПОЛИСА.
Архитектура, интерьер, ландшафт 2017», победитель международного архитектурного фестиваля
«ЭКО БЕРЕГ - 2017».
«На конкурс представлено 150 работ от более 20 профильных учебных заведений с разных городов
России, среди которых Новосибирск, Саратов, Пенза, Иркутск, Красноярск, Липецк. Масштаб
допущенных к конкурсу работ показывает увеличение количества участников по сравнению с
прошлым годом в 1,5 раза, что еще раз доказывает признание и востребованность нашего проекта» -

комментирует директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов.
Деловая программа II фестиваля соберет на одной площадке как опытных дизайнеров, архитекторов,
градостроителей, так и выпускников, и студентов колледжей – будущих руководителей проектов по
созданию комфортной среди для москвичей и гостей столицы.
Время работ ы II Фест иваля:
25 октября – 8 ноября 2017 года с 10.00 до 20.00 (кроме выходных и праздничных дней, 25 октября с
15:00).
Вход на мероприятие свободный.
Мест о проведения:
ГБУ «Мосстройинформ», 2-я Брестская улица, дом 6.
Конт акт ная информация:
Ильмира Индусовна Галиаскар, начальник управления градостроительных выставок
Т ел.: +7 (495) 781 24 41(доб. 291)
E-mail: GaliaskarII@str.mos.ru
Конт акт ная информация для аккредит ации прессы:
Анна Сергеевна Ганькина, главный специалист управления по связям с общественностью и СМИ
Т ел.: +7 (495) 781 24 41(доб. 255)
E-mail: GankinaAS@str.mos.ru25 октября открывается II фестиваль студенческих работ «Городское
пространство: взгляд будущих градостроителей»
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