УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ!
5-6 марта в г. Красноярск состоится I Форум идей регионального развития силами горожан «Город будущего».
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.
В рамках Форума участники смогут принять участие в тренингах по социальному
проектированию, вместе с экспертами в области урбанистки обсудить развитие городской
среды и составить карту городских изменений, которая в дальнейшем станет источником
идей для новых социальных проектов. Также пройдет 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.
В работе Форума примут участие эксперты-урбанисты федерального уровня:
Святослав Мурунов (г. Москва) - эксперт и преподаватель Центра территориальных инициатив Архполис (archpolis.org), куратор проектов института «Прикладная урбанистика»;
Роман Ковалев (г. Омск) - журналист, политолог, участник команды «Придуманный город»;
Егор Коробейников (г. Москва) - главный редактор и управляющий партнер портала UrbanUrban.RU.
05 марта 2015 г. в 9-00 в конференц-зале 4-11 Библиотеки Сибирского Федерального университета по адресу: г.Красноярск, проспект Свободный, 79/10.
06 марта 2015 г. в 10-00 в конференц-зале Б1-01 Библиотеки Сибирского Федерального университета по адресу: г.Красноярск, проспект Свободный, 79/10.
Просим вас подтвердить свое участие до 04 марта по телефонам: 227-92-38, 8-929355-82-73, электронной почте kenig@fcsp.ru.
Ссылка для короткой регистрации для участия в Форуме: http://goo.gl/forms/6QnQwoFc8s
Хорошего Вам настроения и до встречи.

С уважением,
исполнительный директор

Савельева А.В.

Программа
ФОРУМ ИДЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СИЛАМИ ГОРОЖАН
«ГОРОД БУДУЩЕГО»
Дата: 5-6 марта 2015 г.
Место проведения: г. Красноярск
5 марта. Концепции современного развития города
Конференц-зал (4-11) Библиотеки Сибирского Федерального университета по адресу:
г. Красноярск, проспект Свободный, 79/10
Время

Тема

09:00-09:30
09:30-10:00

Регистрация участников
Открытие Форума. Ключевые задачи. От вдохновляющих идей к эффективным проектам.
Спикеры:
А.В.Савельева «Новая стратегия программы Территория РУСАЛа»
С.Н.Ладыженко, руководитель Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края
С.А.Попов, депутат Законодательного Собрания Красноярского края, заместитель директора алюминиевого дивизиона ОК РУСАЛ
А.В.Матвеев, финансовый директор ОАО «РУСАЛ Красноярск»
«Временное использование: экономические вызовы и творческий потенциал развития города»
ксперт гор Коробейников, управляющий партн р бюро UrbanUrban
Общество участия: как меняются города с участием жителей?
ксперт Андрей Лялин, директор по развитию группы компаний Йополис
Глобальные города. Как Красноярск может стать глобальным городом
ксперт Валерий фимов, директор Центра стратегических исследований и разработок Сибирского федерального университета
Кофе-пауза
Городская повестка: как формируется новая среда для жизни в городе?
ксперт Роман Ковалев, публицист, организатор городского Пикника в
Омске
Городские сообщества и социальное проектирование: как построить сетевую модель городского развития?
ксперт Святослав Мурунов, директор Института прикладной урбанистики
Перерыв
Работа в командах. Мозговой штурм: новые идеи территориального развития
Поток «Город идей» или Как спроектировать двор с участием жителей (Фасилитатор гор Коробейников)
Поток «Город событий» или От городских экскурсий к центру новой городской культуры (Фасилитатор Роман Ковалев)
Поток «Город будущего» или Как создавать новые городские пространства
(Фасилитатор Святослав Мурунов)
Поток «Город партнеров» или Бизнес, местное самоуправление и горожане:
как обеспечить устойчивое городское развитие

10:00-10:30

10:30-11:00
11:00-11:30

11:30-11:45
11:45-12:15

12:15-13:00

13:00-13:45
13:45-14:30

14:30-14:45
14:45-16:45

(Фасилитатор Андрей Лялин)
Кофе-пауза
Работа в командах. Мозговой штурм: новые идеи территориального развития (продолжение)

6 марта. Проекты развития города: от идеи к реализации
Конференц-зал Б1-01 Библиотеки Сибирского Федерального университета по адресу:
г.Красноярск, проспект Свободный, 79/10.
10:00-10:30
10:30-11:30
11:30-11:45
11:45-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

15:00-15:15
15:15-16:00

16:00-17:00

17:00-17:30

Ресурсы для реализации идей городского развития: презентация грантового
конкурса «Территория РУСАЛа».
Что такое краудфандинг и как он помогает находить инвестиции для реализации идей. Презентация краудфандинговой платформы «Planeta.ru».
Кофе-пауза
Презентации итогов работы команд с участием экспертов и стейкхолдеров
Обед
Как написать качественный социальный проект. Основы социального проектирования и написания грантовой заявки
ксперт Алексей Сахаров, «Planeta.ru», представитель ЦСП
Кофе-пауза
Публичная презентация. Идея. Визуализация. Подача. Об итеративном подходе к подготовке выступления перед аудиторией. Что важнее – дизайн или
риторика?
ксперт Василий Юрченко, IDM Agency
Креативное мышление. Как придумать нетривиальную идею для развитиягорода
ксперт Алексей Сахаров, «Planeta.ru»
Завершение Форума. Подведение итогов

