
                                                                         
«ОТКРЫТЫЙ ДЕНЬ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ» 

 ПРОСПЕКТИРУЮЩАЯ СЕССИЯ-ФОРУМ 
 

19-21 декабря 2019 г.                                                                                         МГИК 

Программа 

19 декабря 2019 г. 

Первый день – формирование проблемного поля 

9.00 - 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.30 Открытие мероприятия. Приветственное слово представителя 
МГИКа и содержательная установка Александр	Ермошкин	 

10.30 - 13.30 Проспектирующие доклады: 
• 10.30 Алексей Евгеньевич Вайц. «Пространственное 

развитие. От целей к смыслам»  
• 11.00 Миронов Арсений Станиславович - Ректор МГИК 

«Пространство русского эпоса и его смыслы»  
• 11.25 Алексей Борисович Данилов «Пространство для 

здоровья»  
• 11.45 Дмитрий Михайлович Рощин «Пространство 

праздников»  
• 12.05 Романова Олесия Александровна. «Социальная 

динамика и самоорганизация общества»  
• 12.25 Инга Альбертовна Юмашева. «Люди региона».  
• 12.45 Ирина Яковлевна Медведева «Пространство 

воспитания»  
• 13:15 Елена Сергеевна Сахарчук «Пространство туризма – 

обретение себя». 

13.45 – 14.45 Обед 

14.45– 15.00 Установка лидеров тематических групп (до 5 минут каждый) 

15.00 – 15.20 Методологическая установка (20 мин) 



15.20 – 15.30 Распределение участников на тематические группы по актуальным 
направлениям: 
1. Культурно-мировоззренческое пространство,  
2. Социо-культурное пространство,  
3. Пространство семьи и воспитания 
4. Ценностная матрица образования 
5. Пространство туризма и культура досуга 
6. Культура градоустройства,  
7. Пространство экономики и культура предпринимательства 
8. Национальные коды в дизайне 
9. Культура пространства за пределами территории. Пространство 

взаимодействия национальностей 
10. Культура медиа-пространства 
11. Менеджмент и технология пространственного развития 
12. Экология и микроклимат 
13. Культура транспорта. 

15.30 – 18.00 Работа в коллективном формате в группах по 10 — 15 человек при 
сопровождении координаторов социо-динамики. 
Прохождение этапов: 
• Нормы настоящего/нормы будущего  
• Барьеры и Пути решения 
• Миссия группы. Личные миссии и Объявленные действия 

каждого 
• Правила группы  

18.00 – 19.30 Пленарное заседание: группы докладывают, презентуют друг другу 
сформированные материалы первого дня 

19.30 – 20.30 Заседание штаба стратегической сессии с участием лидеров групп, 
руководителя правительства, ведущих, программного директора и 
координаторов 

20 декабря 2019 г.  

Второй день – выработка и согласование коллективного видения  

9.00 — 10.00 Регистрация участников 

10.00 - 13.30 Установка	по	формату	работы	(30	мин)	Александр	Ермошкин 
Проспектирующие доклады: 

• 10:30	Илья	Вячеславович	Заливухин.	“Анатомия	города”	
(30	мин) 

• 11.	00	Михаил	Яковлевич	Блинкин	“Культура	транспорта.	
Перемещение	людей	будущего.	Mobility	4.0»	 



• 11:25	Елена	Станиславовна	Чугуевская.	«Системы	
расселения	сегодня»	 

• 11.	50	Елена Леонидовна Косоренков «Роль культуры и 
архитектуры в развитии пространства».  

• 12.	20	Дмитрий	Владимирович	Панюков.	
«Предпринимательская	кооперация	как	основа	ПР».	 

• 12.	40	Ганзя	Сергей	Васильевич	«Роль	инициативного	
финансирования	в	экономический	механизмах	
пространственного	развития»	 

• 13:10	Сергей	Александрович	Степанов	«Культура		МЕДИА-
пространства» 

13.50 – 14.50 Обед 

14.50—15.00 Доклады лидеров тематических групп об итогах стратегирования 
первого дня 

15.00—15.20 Методологическая установка второго дня  

15.20—18.30 Работа в коллективном формате в тематических группах по 10 — 15 
человек при сопровождении координаторов социо-динамики.  
Прохождение этапов: 

• Контрагенты и эффекты 
• Образ будущего. Зоны личной ответственности 
• Реестр инициатив и проектов 
• Формирование дорожных карт по струнам, с учетом реестров 

инициатив и проектов, с учетом ожидаемых эффектов для 
ключевых контрагентов 

• Сценарий запуска, с учетом реестра персональных 
объявленных действий 

18.30—20.00 Пленарное заседание: группы презентуют друг другу и экспертному 
жюри материалы второго дня 

20.00 – 20.30 Заседание штаба стратегической сессии с участием лидеров групп 

21 декабря 2019 г. 

Третий день – коллективное проектирование дорожной карты,  
стратегии развития региона, до 2024 года.   
В завершении третьего дня – заключительное пленарное заседание, закрепляющее 
итоги стратегической сессии.  

9.30—10.00 Сбор участников 

10.00 - 10.30 Методологическая установка третьего дня 



10.30 - 11.30 Доклады  
• 10:30 Андрей Владимирович Боков «Процессы, 

формирующие облик города»	 
• 11:00 Ирина Яковлевна Медведева «Чистый регион. 

Целомудрие – сверхценность русской культуры»	 

11.30– 14.00 Подготовка презентаций и репетиция выступлений. Распечатка 
необходимого количества экземпляров презентаций и рабочих 
тетрадей для членов Большого жюри. Копирование презентаций в 
компьютер, с которого будут транслироваться презентации во 
время завершающего пленарного заседания 

14.00—15.00  Обед 

15.00—17.00  Проведение заключительного пленарного заседания.  
Группы докладывают концепции стратегий, выработанных в 
течение стратегической сессии Большому Жюри. Члены Большого 
жюри вручают сертификаты поддержки 

18.00—19.00 Заседание штаба стратегической сессии с участием лидеров групп 
 
Сессия-форум пройдет в Московском институте культуры по адресу: Химки, 
Библиотечная ул. Д. 7, с 19-го по 21-е декабря 2019г.   


