В СФУ пройдёт I Форум идей регионального развития
«Город будущего»
Дата события: 5–6 марта 2015 г.
Место проведения: пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека)
5–6 марта 2015 года в Сибирском федеральном университете состоится I Форум идей регионального
развития силами горожан «Город будущего» в рамках социальной программы «Территория РУСАЛа».
Форум направлен на вовлечение представителей органов власти, бизнеса, некоммерческих
организаций, средств массовой информации и активных горожан в обсуждение проблем и идей
развития городской среды, создание проектов, повышающих качество жизни граждан в нашем
регионе.

Программа форума
В рамках мероприятия участники обсудят:
●

●

концепции современного развития города
5 марта, 9:00–17:00, пр. Свободный, 79/10, ауд. Б4-11;
проекты развития города: от идеи к реализации
6 марта, 10:00–17:30, пр. Свободный, 79/10, ауд. Б1-01.

Также участники смогут посетить тренинги по социальному проектированию, вместе с экспертами в
области урбанистики обсудить развитие городской среды и составить карту городских изменений,
которая в дальнейшем станет источником идей для новых социальных проектов. Более подробную
информацию можно найти в программе форума (.pdf).
В работе форума примут участие эксперты-урбанисты федерального уровня:
●

●
●

Святослав Мурунов (г. Москва) — эксперт и преподаватель Центра территориальных инициатив
«Архполис», куратор проектов института «Прикладная урбанистика»;
Роман Ковалев (г. Омск) — журналист, политолог, участник команды «Придуманный город»;
Егор Коробейников (г. Москва) — главный редактор и управляющий партнёр портала
UrbanUrban.RU.

Регистрация участников
Для участия в форуме необходимо до 27 февраля 2015 года подтвердить свое участие:
●
●
●

по телефонам: 227-92-38, +7 929 355-82-73;
отправив заявку по электронной почте kenig [at] fcsp [dot] ru;
с помощью электронной формы.

Презентация грантового конкурса «Территория РУСАЛа»
Также в рамках форума пройдёт презентация грантового конкурса «Территория РУСАЛа»,
направленного на поддержку проектов развития городской архитектурной и социально-культурной
среды и вовлечение максимального количества заинтересованных лиц в процессы улучшений.
Компания РУСАЛ выделит гранты до 5 млн. рублей на реализацию каждого проекта-победителя.
●

Подробнее о конкурсе

●
●
●

Положение (.pdf)
Форма заявки (.doc)
Площадки номинации «Живой город» (.pdf)

Куратор конкурса в СФУ:
Научно-образовательный центр молодых учёных СФУ, Бахова Наталья (руководитель), +7 (391)
206-30-88, NBakhova [at] sfu-kras [dot] ru, пр. Свободный, 76Д, ауд. 4-01
Пресс-служба СФУ, 17 февраля 2015 г.
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