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5/06-7/06 ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ

ИРИНА  ИРБИТСКАЯ 
Архитектор, урбанист, директор центра градостроительных 
компетенций РАНХиГС при президенте РФ

џ Эксперт по вопросам городских инвестиций и развития территорий
џ Лауреат международных и национальных премий 

в области архитектуры и градостроительства
џ Член жюри международных градостроительных и архитектурных конкурсов
џ Лектор МАРХИ, РАНХиГС при Президенте РФ «Проектирование», 

«Управление территориальным развитием», «Политическая экономия 
города»

џ Модератор профильных дискуссионных панелей,  круглых столов, 
конференций

џ Автор более 100 концепций различного масштаба
џ Автор ряда коммерческих и научно- практических методик в сферах 

девелопмента и городского развития, недвижимости и архитектуры
џ Организатор, член совета DRAF форум
џ Соучредитель, руководитель проектного 

и консалтингового бюро Платформа
џ Директор Центра градостроительных компетенций, РАНХиГС 

при Президенте РФ
џ Руководитель экспертной группы по национальному проекту 

«Жилье и городская Среда»

АНАТОЛИЙ  ГОЛУБОВСКИЙ
Кандидат искусствоведения, историк, социолог, продюсер 
медиапроектов, музейный консультант, эксперт по культурной 
политике

џ Работал в Государственном институте искусствознания МК РФ
џ Один из основателей и первый главный редактор радио 

«Культура» (ВГТРК) (2003–2007) и радио «Кино FM» 
(2007–2008)

џ Эксперт МАРШ lab, автор концепций и проектов 
социокультурного развития ряда российских регионов и 
музеев. 

АЛЕКСЕЙ  НОВИКОВ
 Ученый-урбанист и предприниматель

џ Работал управляющим директором в Standard & Poor’s и Thomson 
Reuters, а также деканом Высшей школы урбанистики ВШЭ. 

џ Работал консультантом Всемирного банка и других международных 
финансовых организаций (финансирование инфраструктуры). 

џ Имеет степень PhD в области региональных и городских исследований. 
џ Работал научным сотрудником и приглашенным профессором urban 

science в американских и европейских университетах. 
џ Кроме Habidatum Алексей запустил два успешных стартапа: EA-Ratings 

(приобретенные Standard & Poor’s) и Geograffity.

ДАРЬЯ  ТОЛОВЕНКОВА 
Заместитель главного архитектора г. Казань

џ Закончила КГАСУ по специальности архитектор-градостроитель. 
џ В 2010–2015 годах преподавала в КГАСУ 
џ В 2008 году стала победителем конкурса на грант мэра Казани, 
џ В 2008–2009 годах проходила стажировку в компаниях Erick van 

Egeraat в Будапеште и Роттердаме, а также в мастерской 
архитектора Виктора Логвинова в Москве.

џ В составе творческой группы работала над проектом реконструкции 
парка им. Горького, который был награжден как лучший объект города 
Казани в номинации «лучшее благоустройство» за 2017 год. 

џ В 2016 году возглавила архитектурную группу «Архдесант».
џ За 2016−2017 годы команда «Архдесанта» в рамках президентских 

программ реализовала более 70 объектов по всей республике. Среди 
них — две очереди реконструкции Горкинско-Ометьевского леса, 
парки «Континент» и «Сосновая роща». За реализованные объекты 
команда «Архдесанта» получила награды всероссийских премий 
АрхиWOOD, фестиваля «Зодчество» и «Ландшафтную Премию».

ВЛАДИМИР ФРОЛОВ
Архитектурный критик, основатель и главный редактор журнала 
«Проект Балтия»

џ Автор многочисленных статей в российской и зарубежной профессиональной 
периодике и ряда концептуальных архитектурных проектов (в том числе, в 
соавторстве с Алексеем Левчуком, конкурсного проекта Avium Civitas для 
Таллинской архитектурной биеннале – 2017, который был удостоен почетного 
упоминания жюри). 

џ Куратор архитектурных и художественных выставок. Недавней крупной 
кураторской работой стал проект «Города будущего / Будущее городов», 
показанный на Новой сцене Александринского театра летом 2017 года

НИКОЛАЙ  ЛЫЗЛОВ 
Российский архитектор, работающий в Москве, руководитель бюро 
«Архитектурная мастерская Лызлова», преподаватель МАРХИ и школы 
МАРШ, профессор отделения Международной академии архитектуры 
в Москве(МААМ), вице-президент Союза московских архитекторов, 
обладатель архитектурных премий.

Награды: «Арх Москва»: лучшая постройка 2001 года — магазин «Покров мост» 
на Большой Семёновской улице, 28; «Арх Москва»: лучшая постройка 2002 года — 
диплом за лучшее здание за дом в Милютинском переулке; «Золотое сечение» 
2015 года — реконструкция здания на 2-й Боевской улице.
Основные постройки и проекты. По проектам архитектора реализованы торговые, 
жилые и офисные здания, большая часть — в Москве. Для Н. В. Лызлова свойственна 
работа с историческим контекстом и ландшафтом. Архитектура многих проектов 
наследует идеям авангарда 1920-х годов и советского модернизма.
џ Административное 8-этажное здание в Милютинском переулке, 2001 год
џ Торговый центр «Покров мост» на Большой Семёновской улице, 2001 год
џ Гараж-паркинг на 9-й Парковой улице, 2004 год
џ Офисное здание «Пушкинский дом» на Страстном бульваре, 2006 год
џ Магазин с кафе на Стромынке, 19 (2007 год).
џ Жилой дом в посёлке Бенилюкс (2007 год).
џ Жилой комплекс «Город яхт», Ленинградское шоссе, 37, 2007 год
џ Интерьер дома в поселке Бушарино, 2009 год
џ Реконструкция гостиницы «Арктика» в Мурманске.
џ Реконструкция двухэтажного краснокирпичного здания бывшего училища XIX века 

на 2-й Боевской улице (2011—2013 годы) — лауреат премии «Золотое сечение».
џ Реконструкция бывшего доходного дома Стуловых (Малый Знаменский переулок, 

8 стр. 1) для будущего Дома текста Музея изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина, начало в 2016 году.

Место проведения: 
«Точка кипения», г. Белгород, 
ул.Победы, д. 85, к. 17

Центркомпетенции.рф



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

5 июня, среда

18:00 – 18:30
Регистрация гостей и участников конференции

18:30 
Открытие архитектурной конференции «О полезной 
и красивой архитектуре», представление спикеров 
Сергей Глагольев, Галина Горожанкина, Николай Лызлов

18:45 – 19:45 
Лекция Ирины Ирбицкой  (г. Москва) – 
«ФОРСАЖ-РУКОВОДСТВО: инструменты методической 
поддержки из центра региональных проектов» 

19:45 – 20:00 
Дискуссия, public-tail с участием Ирины Ирбицкой, 
Анатолия Голубовского, Дарьи Толовенковой, 
Николая Лызлова, Галины Горожанкиной 

20:00 – 21:00
Лекция Анатолия Голубовского  (г. Москва) – 
«Историческая память в городской среде: публичные 
пространства и общественная дискуссия»

21:00 – 21:15
Дискуссия, public-tail с участием Ирины Ирбицкой, 
Анатолия Голубовского, Дарьи Толовенковой, 
Николая Лызлова, Галины Горожанкиной

6 июня, четверг

18:00 – 18:30
Регистрация гостей и участников конференции

18:30 – 19:30 
Лекция Владимира Фролова (г. Санкт-Петербург)  – 

19:30 – 19:45 
Дискуссия, public – tail с участием Владимира Фролова, 
Алексея Новикова, Дарьи Толовенковой, Николая Лызлова, 
Галины Горожанкиной 

20:30 – 21:00
Авторский фильм Алексея Новикова  (г. Москва) – 
Maison d’être (Documentary, 2017)

7 июня, пятница

18:00 – 18:30
Регистрация гостей и участников конференции

18:30 – 19:30 
Лекция Дарьи Толовенковой (г. Казань) –  
«Принципы проектирования общественных пространств. 
Опыт Казани»

19:30 – 20:00 
Дискуссия, public-tail с участием Дарьи Толовенковой, 
Николая Лызлова, Галины Горожанкиной 

19:45 – 20:45 
Лекция и дискуссия Николая Лызлова  (г. Москва) – 
«Архитектор в городе (ответственность архитектора)»

20:30 – 21:00
Дискуссия, public – tail с участием Владимира Фролова, 
Алексея Новикова, Дарьи Толовенковой, Николая Лызлова, 
Галины Горожанкиной 

20:45 – 21:30 
Закрытие конференции, public-tail, подведение итогов

ОРГАНИЗАТОРЫ

Департамент строительства
и транспорта Белгородской 
области

БЕЛГОРОДСКАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«О ПОЛЕЗНОЙ И КРАСИВОЙ АРХИТЕКТУРЕ»


