IV Международный форум пространственного развития «Гармония многогранности»
Тема 2018: iГорода: новые смыслы - новые правила

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
18 июня 2018 года, Санкт-Петербург
Центральный выставочный зал «Манеж»
Время
09:00-11:00
11:00-12:20
Аванзал
(зал A)

Описание сессий, состав участников
Регистрация участников
Дискуссия
Дискуссия

Описание:

«Матрица смыслов:
как уникальное поколение
изменит мир и города»

Сессия посвящена обсуждению влияния новых поколений, а также
влиянию цифровых технологий на трансформацию модели развития
городов, его экономики, управления, понимания городского планирования
и концептуальных оснований.

Спикеры:
● Екатерина Шульман, политолог,
доцент Института общественных
наук РАНХиГС
● Сева Жидков, разработчик
Вконтакте
● Лев Манович, профессор
компьютерных наук Городского
университета Нью-Йорка
● Павел Лукша, профессор практики
Московской школы управления
СКОЛКОВО, член экспертного
совета Агентства стратегических
инициатив, лидер проекта Global
Education Future
● Николай Дмитриев, президент
Konica Minolta Business Solutions
Россия

Город не является статичной формой, его облик и содержание постоянно
меняется. Главным элементом, от которого зависят изменения в городе
являются люди. Они создают артефакты, формируют смыслы, идеи, ценности,
убеждения, которые отражаются в среде. Каждое новое поколение создает свой
образ города: трансформирует физическое пространство и задает новую
кодировку.
В современном мире мы наблюдаем неоспоримое влияние цифровых
технологий, которые меняют самих людей, их отношение к жизни внутри города,
к управлению мегаполисами, протоколы взаимодействия между людьми,
культурные коды, экономику города, создавая фиджитал пространства,
объединяющие физические и диджитал среды.
В рамках сессии участники попробуют разобраться в том, какова роль нового
поколения, и как они меняют города, их экономику, принципы управления
и смыслы, а также поищут пути, которые приведут к светлому настоящему
и будущему.

2
Описание сессий, состав участников

Время
● Венсан Лавернь, архитектор,
основатель архитектурного бюро
Vincent Lavergne

12:45 -13:00
Аванзал
(зал A)
13:00-14:00
Аванзал
(зал A)

Модератор: Иван Филиппов,
председатель Комитета
по экономической политике
и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга
Открытие Форума

«Среда формирует человека |
Человек формирует среду»
Спикеры:
● Георгий Полтавченко, Губернатор
Санкт-Петербурга
● Владимир Васильев, ректор
Университета ИТМО
● Захар Смушкин, председатель
совета директоров группы компаний
«Илим»
● Сунанд Прасад, экс-президент
Королевского института британских
архитекторов, сооснователь
и партнёр PENOYRE&PRASAD LLP
● Игорь Чайка, председатель совета
директоров, президент АО
«Национальная Инжиниринговая
Корпорация»
● Виктор Вахштайн, декан
философско-социологического
факультета Института
общественных наук РАНХиГС
● Янкю Чанг, генеральный директор
группы по планированию кампуса,
Правительство Сеула

Пленарная дискуссия
Сессия посвящена обсуждению концептуальных и архитектурных
решений, которые способствуют развитию человека и его талантов,
а также тому как человек влияет на те или иные средовые решения.
В образовании настает эпоха радикальных изменений. Образовательные
учреждения перестают быть просто местом, где люди учатся, они становятся
центрами силы городов, где создается творческая среда, направленная
на развитие человеческого потенциала, экономики, города.
Очень долго эта сфера могла позволить себе быть максимально устойчивой
к изменениям в обществе – так, что за ней закрепилась репутация одной
из наиболее консервативных областей человеческой деятельности, но теперь
ситуация меняется. Трансформация модели образовательной деятельности
меняет требования к организации учебного пространства, а также
к взаимодействию образовательных учреждений с окружающей их городской
средой.
В рамках сессии участники обсудят, каким должно быть пространство
для образования не только в архитектурном смысле, но и концептуальном.
Вопросы для обсуждения:
● Как повлияла цифровая революция на места, которые мы традиционно
называем учебные заведения и должны ли они оставаться в привычной
для нас форме?
● Как выглядит идеальный образовательный кампус?
● Как взаимосвязаны между собой университетская и городская среды?
● Как
эффективнее
провести
процесс
интеграции
между
образовательными учреждениями и городской средой?
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Время
Модератор: Климовский Михаил,
советник ректора Университета ИТМО

Параллельные мероприятия

14:45-16:15
Аванзал
(зал A)

Дискуссия

Описание:

«Упреждающее управление
городом: чиновники в цифровых
облаках»

Дискуссия направлена на анализ систем городского управления с точки
зрения компетенций современных городских управленцев, влияния
технологий на трансформацию моделей управления, а также перспектив
в сфере городского управления.
Цифровые платформы, облачные сервисы, e-government, электронные
госуслуги – слова, которые стали для нас повседневностью, однако, что за ними
кроется?
Сегодня мы наблюдаем не просто появление новых технологий, но и появление
нового вида государства, основанного на иных принципах и ценностях:
прозрачности, открытости, качества и честности. В «новом цифровом
государстве» создаются новые принципы управления, которые основаны
на больших данных и управлении ими, автоматизации, предвосхищении
проблем и повышении качества искусства управлять.

Спикеры:
● Владимир Шамахов, директор
Северо-Западного института
управления РАНхиГС
● Иван Бегтин, директор НП
«Информационная культура»
● Кирилл Никитин, партнер PWC,
руководитель практики по оказанию
услуг государственным органам
и компаниям государственного
сектора
● Томас Сепп, городской секретарь
Таллинской мэрии, глава
канцелярии
● Беслан Цечоев, мэр г. Магас
● Моника Лебрао-Сандра,
руководитель Департамента
архитектуры и ландшафтного
дизайна Французского института
в Париже
Приглашенные спикеры:
Денис Чамара, Председатель
Комитета по информатизации
и связи
Модератор: Наталья Трунова,
руководитель направления
«Пространственное развитие»
Центра стратегических разработок
Формат: 3–4 доклада и дискуссия

В рамках сессии участники обсудят:
● Как меняется управление городом с приходом больших данных,
моделирования и технологий?
● Изменятся ли компетенции городских чиновников, и достаточно
ли просто действовать согласно регламентам или необходимо менять
подходы к управлению?
● Исчезнут ли чиновники с приходом автоматизации и облачных сервисов?
● Как городские чиновники могут облегчить жизнь жителям и улучшить
городскую среду?
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Время
Зал B

Интерактивная дискуссия

Описание:

«Музеи будущего: места памяти
как места эмпатии»

Дискуссия посвящена обсуждению того, как развиваются современные
культурные и музейные пространства, а также как видоизменяются музеи
по своему содержанию и функционалу. Участники также обсудят
перспективы городского развития с точки зрения содержательного
наследия (культуры, образования, науки).

Спикеры:
● Владимир Григорьев, главный
архитектор Санкт-Петербурга,
председатель Комитета по
градостроительству и архитектуре
Санкт-Петербурга
● Эдуард Тиктинский, председатель
совета директоров, собственник
инвестиционно строительной группы
RBI
● Леонид Слонимский, архитектор,
партнер архитектурного бюро
«КОСМОС»
● Лев Лурье, российский историк,
петербургский краевед, писатель,
журналист
● Лаура Шпинадель, архитектор,
директор архитектурное бюро
BUSarchitektur

Город как машина времени, он хранит в себе память поколений, его геометрия
и здания отражают эпохи. Сегодня под воздействием трансформации стиля
жизни
человека,
его
занятости,
потребностей,
стоит
вопрос
и переформатирования городов, его культурных и музейных пространств.
При этом, как мы знаем, что простая замена элементов городской среды,
установление памятников и т.п. не приносит значительных результатов,
необходимо переосмысление городских мест памяти, как это было в случае
с переходом от парового двигателя к электричеству.
Однако каждый раз, когда речь идет об изменениях в городе, мы сталкиваемся
с дилеммой – «изменить нельзя оставить», где же поставить запятую?

Модератор: Лев Манович, профессор
компьютерных наук Городского
университета Нью-Йорка
16:30-17:45
Аванзал
(зал A)

Дискуссия
«Digital-город: как новая
коммуникация перекодирует
города»
Спикеры:
● Виктор Вахштайн, декан
философско-социологического
факультета Института

Параллельные мероприятия
Описание:
Сессия направлена на анализ влияния digital-сервисов и культуры
на трансформацию городов – его смысловых кодов, траекторий
изменений и коммуникации внутри городов, а также тому, как новая
коммуникация влияет на экономику и культуру городов.
Современный город буквально окутан медиа, мы сталкиваемся с ними
на каждом шагу. Социальные сети, telegram, instagram и другие новые медиа
становятся новым пространством для установления связей между людьми,

Время
общественных наук РАНХиГС
● Арсений Ашомко, директор
по развитию медиапродуктов
ВКонтакте
● Милена Ивкович, глава
Консультативного комитета
городского планирования,
вице-президент ISOCARP
● Альбина Мотор, драйвер
урбанистических арт-проектов,
со-основатель Института
исследования стрит-арта
● Моника Лебрао-Сандра,
руководитель Департамента
архитектуры и ландшафтного
дизайна Французского института
в Париже

Зал В
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создания сообществ по интересам, решения задач и получения актуальной
информации.
Теперь уже не газеты и телевидение, а сами горожане формируют повестку
дня. Они создают телеграм-каналы и объединяя сотни и тысячи людей,
рассказывая о том, что их волнует – будь то новое место в городе,
философский диспут или решение социальной проблемы, или видео-блог
на
youtube
показывая
отзывы
и
фотографии
городских
достопримечательностей, кафе и магазинов в Instagram меняют экономику
города. Каждый для каждого - мнения, отзывы, впечатления - задают новый
город.

Модератор: Сергей Гаврилов,
руководитель Санкт-Петербургской
федерации дебатов
Интерактивная дискуссия

Описание:

«Житель-горожанин-гражданин:
как меняется управление
и экономика города в условиях
цифрового мира»

Дискуссия посвящена обсуждению того, как меняются взаимодействия
города и горожан – как новые практики (инициативное бюджетирование,
проектирование, краудсорсинговые платформы и так далее) меняют
траектории развития города и взаимоотношения власти и горожан.

Спикеры:
● Алексей Корабельников,
председатель Комитета финансов
Санкт-Петербурга
● Домингуш Родригез, советник мэра
по вопросам развития
партисипаторной демократии,
мэрия г. Фунчал, Португалия
● Олег Хархордин, профессор
факультета политических наук и
социологии, директор центра Res
Publica
● Владимир Вагин, руководитель

Сессия посвящена анализу трансформации взаимоотношений человека
и власти в пространстве города, а также тому, как новые практики
взаимодействия: онлайн и оффлайн могут помочь вовлечь жителей в процессы
развития города, а власть стать более открытой.
В рамках сессии участники обсудят как меняется роль гражданина
в современном «прозрачном» городе, а также как меняется система управления
городом, когда ей приходится напрямую взаимодействовать с жителями
и их потребностями.
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Время
Центра инициативного
бюджетирования НИФИ
● Мишель Ларю-Шарлю, генеральный
делегат биеннале Agora, куратор
проекта Bordeaux 2050
Спикер первого ряда: Ален Элу,
директор Французского института
в Санкт-Петербурге

18:00-20:00
Аванзал
(зал A)

Модератор: Олег Паченков, директор
Центра прикладных исследований
Европейского Университета
в Санкт-Петербурге
Заключительная сессия
Описание:

«Выхода нет: будущее
неизбежно»
Спикеры:
● Наталья Зубаревич, профессор
кафедры экономической
и социальной географии России
географического факультета МГУ,
директор региональной
программы Независимого
института социальной политики
● Александр Бобков,
исполнительный директор
многофункционального комплекса
«Лахта Центр»
● Мишель Ларю-Шарлю,
генеральный делегат биеннале
Agora, куратор проекта Bordeaux
2050
● Клаас Хофман, ассоциированый
директор MVRDV
● Тони Кеттл, британский
архитектор, автор архитектурной
концепции Лахта Центра,
до 2012 года - директор по

Традиционно Санкт-Петербург – город, где создавалось будущее, авангард
смыслов, политики и культуры, здесь задавался тон для всех невероятных
и перспективных изобретений. Сегодня город застыл, он находится
в консервативном ожидании перемен, которые присущи его природе. Дискуссия
будет посвящена неизбежности действий, решений и перемен, которые
не просто обретают очертания поколенческого запроса на изменения, а задают
вектор на целостное переосмысление Петербурга. Лейтмотивом станет
обсуждение того, как вдохнуть новую жизнь в город, переместив фокус
от стабильности к развитию, учесть смыслы и коды новых поколений, при этом
удержав культурную и историческую идентичность.
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Время
проектированию международных
проектов в компании RMJM,
глава Kettle Collective Architects
● Покрас Лампас, художник
● Дмитрий Булатов, куратор,
эксперт в области Art&Science,
ГЦСИ, Калининград
Модератор:
● Мария Элькина, архитектурный
критик, куратор выставки
Петербург 2103
● Ольга Бузина, директор
по коммуникациям «Лахта Центр»

