
Программа   

 презентации планировочных решений общественных территорий города Таштагола   

(в формате  zoom конференции) 

27 мая  2020 года 

13.50 – 14.00 

 

Регистрация участников в чате конференции 

14.00 – 14.15 Открытие конференции.   Итоги проекта  «Свой город 2.0: Учимся работать с будущим», 
представление участников и  формата работы.   

Зубарева Татьяна Александровна, руководитель проекта, преподаватель НФИ КемГУ, модератор  

SKOLKOVO Moscow School of Management, директор ЧУ ДПО "Сибирский Институт Технологий 
Управления",  кандидат педагогических наук.  

 

Информация о планировочных решениях, выполненных в рамках проекта   «Свой город» 
студентами  Новокузнецкого строительного техникума для городов Междуреченска, Таштагола, 

Новокузнецка (Новоильинский район)  

Булычева Марина Вениаминовна, преподаватель профессионального цикла специальности 

«Архитектура» Новокузнецкого строительного техникума 
14.15 – 14.35       Презентация благоустройства площади общественных мероприятий возле спортивного комплекса 

«Кристалл», г. Таштагол.  

Астапкович София Станиславовна, студентка 4 курса, группа А 16-1, специальность «Архитектура» 
в рамках  проекта « Свой город 2.0: Учимся работать с будущим». 

Ответы на вопросы экспертов. 
14.35 – 14.55  Презентация благоустройства  территории между мостом от жилого дома по ул.Ноградская, 3 

до железной дороги, г. Таштагол  
Гордеева Анастасия Павловна, студентка 4 курса, группа А 16-1, специальность «Архитектура».  

в рамках  проекта « Свой город 2.0: Учимся работать с будущим». 

Ответы на вопросы экспертов. 

14.55 – 15.15 Презентация благоустройства территории сквера возле памятника «Камень на ладони», 

г.Таштагол 

Королева Арина Сергеевна, студентка 4 курса, группа А 16-1, специальность «Архитектура», 

в рамках  проекта « Свой город 2.0: Учимся работать с будущим» 
Ответы на вопросы экспертов. 

15.15 – 15.45 Комментарии и рекомендации экспертов.  

Список приглашенных экспертов: 
Макута  Владимир Николаевич, глава Таштагольского района; 

Тунекова  Елена Николаевна, начальник отдела архитектуры и градостроительства г. Таштагол,  

Тэн Вера Васильевна, советник Главы города Новокузнецка по реализации программы «Создание 

комфортной городской среды». 
15.45- 16.10 Подведение итогов конференции 

 

Вход по ссылке:  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83308641776?pwd=N1lDaVZBYU9PY1lOREc2b1hEMkhIQT09 

Идентификатор конференции: 833 0864 1776 

Пароль: 297321 

 



 

Руководитель проекта: 

Зубарева Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук. Преподаватель дисциплин 

«Проектное управление», «Общественное участие» НФИ КемГУ, модератор Международной школы 
управления «Сколково», директор  ЧУ ДПО "Сибирский Институт Технологий Управления".  

Координаты для связи: тел. 89039098144, е-mail: position@bk.ru 

Менеджер проекта: 

Мальковец Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент НФИ КемГУ, 
ответственный секретарь секции местного самоуправления Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов.  

Координаты для связи: тел. 89059673121, е-mail: n_malkovets@mail.ru 


