Проект программы на 03.08.2016г.

Программа мероприятий выставки
«ВИВАТ, СТРОИТЕЛЬ!»
04-26 августа 2016 года
г. Москва, ГБУ «Мосстройинформ», 2-я Брестская, дом 6
Организатор: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Информационноаналитический центр Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
«Мосстройинформ» (ГБУ «Мосстройинформ»).
К участию приглашены: Исполнительные органы государственной власти, организации,
специализирующиеся в строительной сфере и градостроительстве, профильные ВУЗы города Москвы,
имеющие программы по подготовке специалистов в рамках направления «Строительство», отраслевые
национальные объединения, ведущие строительные и производственные компании, авторитетные
эксперты, федеральные и региональные СМИ.

Программа мероприятий выставки «ВИВАТ, СТРОИТЕЛЬ!»
04 августа
14:0014:30

14:3015:20
15:2015:50
16:0017:00

Торжественное открытие выставки
- приветственное слово от заместителя руководителя Департамента
градостроительной политики города Москвы, руководителя контрактной службы
Дегтярева Сергея Гаврииловича;
- приветственное слово от директора Государственного бюджетного учреждения
города
Москвы
«Информационно-аналитический
центр
Комплекса
градостроительной
политики
и
строительства
города
Москвы
«Мосстройинформ»
(ГБУ
«Мосстройинформ»)
Фарита
Мансуровича
Фазылзянова;
- приветственное слово заместителя руководителя Департамента культурного
наследия - главного археолога города Москвы Кондрашева Леонида
Викторовича;
- приветственное слово от Исполнительного директора Фонда ветеранов
строителей Агеева Равиля Абидуловича.
Осмотр экспозиции выставки «Виват, строитель».
Сеанс Интерактивной карты города Москвы.
Кофе-брейк
Круглый стол

«Современные тенденции развития лифтовых систем»
Ведущий: Волков Владимир Ильич, Президент НП «Российское лифтовое
объединение», заслуженный строитель России.
Для справки:
НП «Российское лифтовое объединение» объединяет более 40 отечественных
производителей лифтов и лифтовых компонентов, обеспечивающих свыше 10 000
рабочих мест и более 80% российского рынка лифтов для массового строительства и
замены отработавших нормативный срок службы лифтового оборудования.

05 августа
10:0015:00

День открытых дверей:
 презентация программ подготовки Государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
г.
Москвы
"Строительный техникум № 30" и Государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
г.
Москвы
«Московский колледж Архитектуры и градостроительства»;
 экскурсия по экспозиции выставки «ВИВАТ, СТРОИТЕЛЬ!»;

 сеанс Интерактивной карты города Москвы.
Для справки:
ГБПОУ «Строительный техникум №30» является организацией среднего
профессионального образования города Москвы, которая готовит будущих строителей
и архитекторов.
ГБПОУ «Московский колледж Архитектуры и градостроительства» – старейшее
образовательное учреждение города, осуществляющее подготовку рабочих и
специалистов для строительного комплекса Москвы:прорабов, техников, мастеров,
квалифицированных рабочих.

11:0012:00

Экскурсия по экспозиции выставки и викторина по градостроительной
тематике для детей Государственного бюджетного учреждения г. Москвы
«Центр социальной помощи семье и детям «Берегиня» Департамента социальной
защиты населения г. Москвы

09 августа
Лекция-презентация

16:0016:45

Проект "Фрактальное метро"
Ведущий: Трубочкина Надежда Константиновна, руководитель Центра
Фрактального Искусства Московского института электроники и математики
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

11 августа
10:0017:00

День открытых дверей:
 презентация программ подготовки Государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
г.
Москвы
"Строительный техникум № 30" и Государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
г.
Москвы
«Московский колледж Архитектуры и градостроительства»;
 экскурсия по экспозиции выставки «ВИВАТ, СТРОИТЕЛЬ!»;
 сеанс Интерактивной карты города Москвы.
Для справки:
ГБПОУ «Строительный техникум №30» является организацией среднего
профессионального образования города Москвы, которая готовит будущих строителей
и архитекторов.
ГБПОУ «Московский колледж Архитектуры и градостроительства» – старейшее
образовательное учреждение города, осуществляющее подготовку рабочих и
специалистов для строительного комплекса Москвы:прорабов, техников, мастеров,
квалифицированных рабочих.

11:0012:00

Экскурсия по экспозиции выставки и викторина по градостроительной
тематике для детей Государственного бюджетного учреждения г. Москвы
«Центр социальной помощи семье и детям «Гелиос» филиал «Щербинка»

12 августа
11:0012:00

Экскурсия по экспозиции выставки и викторина по градостроительной
тематике для детей из Государственного бюджетного учреждения г. Москвы
«Центр поддержки семьи и детства «Косино-Ухтомский» Восточного
административного округа города Москвы».

16 августа
11:0012:00
16:0017:00

Экскурсия по экспозиции выставки и викторина по градостроительной
тематике для детей Государственного бюджетного учреждения «Центр
Социальной Помощи Семье и Детям «Родник»
Лекция-презентация

Возрождение Сухаревской башни (Музей морского флота)
«Восстанет Сухарева башня»
Ведущие:

Кривченков Станислав Геннадьевич, руководитель инициативной группы по
восстановлению Сухаревой башни, «Русское географическое общество», Савин
Андрей Георгиевич, историк, архитектор.
Для справки:
Русское географическое общество было основано по повелению императора Николая I в
1845 году. Это одно из старейших географических обществ мира. Оно объединяет
специалистов в области географии и смежных наук, а также энтузиастовпутешественников, экологов, общественных деятелей и всех, кто стремится узнавать
новое о России, кто готов помогать сохранению её природных богатств.

18 августа
Лекция-презентация

16:0017:00

Уникальная система мусоропереработки
Ведущий: Мирослав Йованович, специалист компании "Кенмер-М"
Для справки:
Являясь официальным представителем немецкой фирмы"Shuster Engineering" в
России и, зная проблему загрязнения окружающей среды коммунальными и
другими отходами, компания предлагает новейшую технологию по переработке
и использованию отходов.

23 августа
10:0011:00

Экскурсия по экспозиции выставки и викторина по градостроительной
тематике для детей Государственного бюджетного учреждения г. Москвы
«Центр социальной помощи семье и детям «Кутузовский»

26 августа
12:0012:30

Торжественное закрытие выставки
- приветственное слово от начальника управления градостроительных выставок
Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Информационноаналитический центр Комплекса градостроительной политики и строительства
города Москвы «Мосстройинформ» (ГБУ «Мосстройинформ») Ильмиры
Индусовны Галиаскар.
Вручение благодарственных писем участникам выставки

* Представитель уточняется

