
Фестиваль Студенческой Урбанистики

Дата и место проведения: 23 января 2020 года г.Пятигорск
Ул.Кирова 43
1-й этаж.

Студенческий Клуб Урбанистики при поддержке ЦМИТа «Hi-TEch
Импульс» и Ресурсного Центра Поддержки добровольчества и
гражданских инициатив Ставрополького края проводит «Фестиваль
Студенческой Урбанистики» , основная цель которого
популяризация проектной и грантовой деятельности среди
молодёжи, привлечение новых участников к деятельности клуба и
формирование новых проектных заявок в 2020 году.

В рамках фестиваля будут представлены кейсы по реализации
грантовых молодежных проектов на Ставрополье. На фестивале
молодые урбанисты поделятся новым опытом проектной
деятельности , методами и технологиями работы.

Также на фестивале будут представлены новые проектные
инициативы для привлечения активистов/реализации в 2020 году и
Дайджест мероприятий , форумов, конкурсов в области дизайна ,
урбанистики , архитектуры в которых студенты и активисты также
могут принять участие. Цель фестиваля сформировать новые
проектные идеи и будущие команды.

К участию приглашаются все желающие и неравнодушные к
благоустройству родного края граждане , студенты и молодые
специалисты, школьники и воспитанники училищ, художественных
школ.



№ Время Мероприятие Спикер
1 14:00 - 14:15 Открытие фестиваля,

представление
спикеров

Абитов Мурат -
руководитель проекта
«Студенческий Клуб
Урбанистики СКФО» ,
координатор конкурса
«МАФМашук»

2 14:15-14:35 Презентация
урбанистических
кейсов г.Ставрополь

Победнова Анастасия
- Основатель
Ставропольской
региональной
общественной
организации "Бюро
социально-культурных
инициатив, резидент
кластера "Sustainable
living spaces" пула
выпускников Фонда
Роберта Боша

3 14:35-14:50 Том Соейр Фест -
реставрация
культурного
наследия в
Ставрополе

Самохвалов Иван -
Руководитель
регионального
отделения городских
реноваций
Ставропольского края ,
координатор «Том
Соейр Фест »
г. Ставрополь и
командир
Студенческого
Стройотряда «Беркут»

4 14:50-15:10 Презентация проекта
«Арт-граффити»

Чебоксаров Виктор -
преподаватель
Колледжа ИСТиД
(филиал) СКФУ в
г.Пятигорск
Наставник ЦМИТа
«Hi-Tech Импульс» по
3D прототипированию

5 15:10-15:20 Презентация проекта
«Город N»

Езиев Жамболат -
руководитель
студенческого клуба
Кабардино-Балкарского



университета им.Х.М.
Бербекова «Город N»

6 15:20-15:35 Дайджест грантового
конкурса
Росмолодежи ,
конкурсов и
мероприятий Клуба
Урбанистики

Абитов Мурат -
руководитель проекта
«Студенческий Клуб
Урбанистики СКФО» ,
координатор конкурса
«МАФМашук»

7 15:35-16:00 Кофе брейк +
обсуждение
проектных заявок

Продолжительность мероприятия: 2 часа

Директор ЦМИТ «Hi-Tech Импульс»
Ген.директор ООО «КМВ-Принт»: Сивцова Анна Владимировна

Подготовил: Руководитель проекта «Студенческий Клуб
Урбанистики» , наставник ЦМИТа «Hi-Tech Импульс»
Студент 3 курса ИСТиД (филиал) СКФУ в г.Пятигорск
- Абитов Мурат Рашидович.


