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ПРОЕКТ 

 

Программа 

стратегической сессии «Сессия дизайн-мышления по созданию регионального центра компетенций Новосибирской области по 

вопросам городской среды» 

 

г. Новосибирск 

НГУАДиИ                                                                                                                                                                             02 июля 2018 года 

Модератор: Багрова Наталья Викторовна – ректор НГУАДиИ 

Модератор: Попова Ксения Сергеевна - руководитель регионального сообщества «Городские реновации в Новосибирской области». 

 

№ 

п/п 

время Аудитория 

в  

НГУАДИ 

Наименование 

Секция 

«Региональный центр компетенций» 

Секция 

«Вовлечение молодёжи в развитие городской среды» 

1 1000  

 

205  
 

Модератор: Багрова Наталья Викторовна – ректор НГУАДиИ 

Открытие Сессии дизайн-мышления. 

Приветственные слова: 

1000-1005       Зоря Олег Валерьевич - директор Центра компетенций по вопросам городской среды 

Минстроя России; 

 

1005-1010 Сёмка Сергей Николаевич - временно исполняющий обязанности заместителя Председателя 

Правительства Новосибирской области 

2 1010-1115 

 

205 Установочное совещание 

 

1010-1015 1. Презентация итогов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в регионе за 2017 год и план работы на 2018 год. 

Доклад: 

Архипов Денис Николаевич - исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Новосибирской области. 

Содоклады: 
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1015-1025 

 

Кудин Игорь Валерьевич – председатель Общественного совета Новосибирского регионального 

отделения Партии «Единая Россия» по вопросам реализации федерального проекта Партии «Единая 

Россия» «Городская среда». 

 

 1025-1035  Мэрия г. Новосибирска Михайловская набережная - ? 

1035-1040 Красников Николай Григорьевич - глава рабочего поселка Кольцово Новосибирского района 

Новосибирской области (презентация итогов реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» за 2017 год).  

 

1040-1045 Гончаров Сергей Иванович - глава города Тогучин Тогучинского района Новосибирской области 

(презентация победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды - проект благоустройства общественной территории – строительство набережной и 

благоустройство пляжной зоны озера ул. Заводская совместно с прилегающей привокзальной 

площадью, расположенный по адресу: улица Заводская, город Тогучин, Тогучинский район, 

Новосибирская область).  

 

1045-1055 1.1. Презентация целевой модели регионального центра компетенций, перечень основных 

полномочий и функций. 

Доклад:  
Зоря Олег Валерьевич - директор Центра компетенций по вопросам городской среды Минстроя 

России. 

 

 1055-1115 1.2. Презентация успешных практик по вовлечению молодежи в развитие городской среды и 

реализации Плана мероприятий направления «Добровольчество в сфере формирования 

городской среды» (включённых в план мероприятий Года добровольца (волонтера). 

 

1055-1105 Доклад: 

Зоря Олег Валерьевич - директор Центра компетенций по вопросам городской среды Минстроя 

России. 

 

1105-1115 Содоклад: 
Попова Ксения Сергеевна – руководитель регионального сообщества «Городские реновации в 

Новосибирской области». 

3 1115-1130 Кофе-брейк 
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4 1130-1200 

 

413 Модератор:  

Багрова Наталья Викторовна – ректор 

НГУАДиИ      Воркшоп по созданию 

Регионального цента компетенций: 

- обсуждение целевой структуры 

Регионального центра компетенций; 

- обсуждение перечня полномочий и 

функций Регионального центра 

компетенций; 

- согласование дорожной карты создания 

Регионального центра компетенций. 

Доклад (уточнить кто) 

404 

 
 

Модератор (представитель Федеральной 

дирекции Всероссийского проекта 

«Городские реновации»)    

______________________ 

__________________________________  

      Образовательная сессия «Перспективы 

участия молодёжи в реализации 

приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды».     

5 1200-1230 413 404  Модератор: 

Попова Ксения Сергеевна - 

руководитель регионального сообщества 

«Городские реновации в Новосибирской 

области». 

     Групповая работа: прикладные 

технологии реализации «Городские 

реновации» на примере разработки проекта 

благоустройства территории – разработка 

благоустройства территории учебных 

корпусов НГТУ.     

6 1230-1330 Перерыв (обед )  

7 1330-1400 413 Модератор:  

Багрова Наталья Викторовна – ректор 

НГУАДиИ. 

  Воркшоп по созданию Регионального 

цента компетенций.  

     Разработка плана деятельности 

Регионального центра компетенций на 

2018 год. 

Доклад (уточнить кто) 

404   Модератор: 

Попова Ксения Сергеевна - 

руководитель регионального сообщества 

«Городские реновации в Новосибирской 

области». 

     Групповая работа: прикладные 

технологии реализации «Городские 

реновации» на примере разработки проекта 

благоустройства территории – разработка 

благоустройства территории учебных 

корпусов НГТУ.     

9 1400-1415 205     Модератор:  

Багрова Наталья Викторовна – ректор НГУАДиИ. 
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Презентация итогов воркшопа по созданию Регионального центра компетенций и групповой 

работы по разработке проекта благоустройство территории. 

(от НГУАДиД) 

10 1415-1500 205    Утверждение плана создания Регионального центра компетенций. 

 


