
ПРОГРАММ А  
научно-практической конференции 

 

17 ноября, четверг 

Большой зал мэрии города Новосибирска, Красный проспект, 34. 

10.30 – 11.00 Регистрация участников 

11.00 – 14.00 Первое пленарное заседание 

Модератор — Фефелов Владимир Васильевич, председатель оргкомитета 
конференции, руководитель «АПМ Фефелова В.В.» 

 Кондратьев А.В., заместитель мэра, начальник Департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска 

 Решетников И.Н., министр культуры Новосибирской области 

 Лукьяненко И.И., начальник управления архитектуры и строительства — главный 
архитектор Новосибирской области 

 Тайченачева Т.Ю., Генеральный директор НФ «ЕА-Сити» 

 Кошелев А.В., начальник Управления по государственной охране объектов 
культурного наследия Новосибирской области 
Состояние памятников архитектуры в Новосибирске 

 Тимонов В.А., заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска — главный архитектор 
г. Новосибирска, доцент кафедры ГиЛА НГУАДИ 
Современная пространственная среда Новосибирска 

 Тютчева Н.Г., генеральный директор Архитектурного бюро «Рождественка» 
(Москва) 
Ресурс историко-культурного наследия для развития города 

 Георгиевский С.А., директор Агентства стратегического развития «Центр» 
(Москва) 
Практика конкурсного проектирования для разработки градостроительных 
концепций территорий, включающих памятники архитектуры 
и историческую застройку. Редевелопмент территорий 

 Середович В.А., проректор по научной работе НГАСУ, профессор 
Талапов В.В., профессор кафедры архитектурного проектирования зданий и 
сооружений НГАСУ (Сибстрин) 
Радзюкевич А.В., проректор по научной работе НГУАДИ 
Чернова М.А., аспирант НГУАДИ 
Современные методы и средства для определения пространственных 
параметров архитектурно-градостроительных объектов 

14.00 – 14.35 Кофе-брейк 

 



14.00 – 17.00 Второе пленарное заседание 

Модератор — Аверьяскин Сергей Геннадьевич, руководитель рабочей группы 
«Качество повседневной жизни» регионального отделения ОНФ 

 Клепиков П.В., директор Агентства развития Соцгорода (Новокузнецк) 
Опыт проведения капитального ремонта памятников конструктивизма  

 Чернакова Т.Г., Викторович О.Б., представители ТСЖ многоквартирных 
домов — объектов культурного наследия (Новосибирск) 
Проблемы прохождения капитального ремонта на памятниках архитектуры 

 Тютчева Н.Г., генеральный директор Архитектурного бюро «Рождественка» 
(Москва) 
Особенности программы капитального ремонта на объектах культурного 
наследия Москвы 

 Аверьяскин С.Г., руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» 
регионального отделения ОНФ                                                                                                 
О синхронизации ресурсов при проведении капитального  ремонта на 
объектах культурного наследия 

 Кузнецова Е.А., главный специалист ГАУ НСО «Научно-производственный центр 
по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» 
Жилой район «Красная горка»: история создания и перспективы сохранения 

 Содномов А.Э., начальник отдела сохранения культурного наследия КГО ОКН 
Администрации Главы Республики Бурятия 
Реконструкция старого квартала Улан-Удэ 

 Тайченачева Т.Ю., генеральный директор НФ «ЕА-Сити» 
Деятельность Фонда по созданию гармоничной городской среды 
Новосибирска 
 

18 ноября, пятница 

НГУАДИ, зал заседаний учёного совета, Красный проспект, 38, ауд. 205. 

10.00 – 14.00 Круглый стол «Будущее памятников архитектуры Сибири» 

Модератор — Ложкин Александр Юрьевич, советник мэра города Новосибирска 

 
Подведение итогов, награждение 


