
Концепция создания Точки кипения ГУАП, 
Санкт-Петербург (ТК ГУАП_Эточка) 

Для обсуждения, 25.04.2019 

ГУАП 
Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 
Фонд культурных инициатив СПАРТА 



Зачем Питеру вторая Точка? 
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Новая Голландия 

ЦВЗ Манеж 

пл. Труда 

ГЦСИ 

St.Isaac’s 

Центральный 

военно-морской 

музей 

Миссия – стать для города модным 

культурным, образовательным и 

экспериментальным пространством под 

активности, навыки и профессии будущего. 

Стратегия – использовать преимущества расположения в одном из 

ведущих инженерных вузов СПб (12 тыс. студентов) и в центре 

города для создания хаба под сборку актуальной и живой повестки, 

а также концентрации экспертов, молодежи, талантов. 

ГУАП расположен в центре города – 

Адмиралтейском районе Санкт-

Петербурга. Размещение в нем Точки 

кипения  

(1) обеспечит связность крупных 

культурно-образовательных 

дестинаций (о. Новая Голландия, 

Северо-Западного филиала ГЦСИ, 

ЦВЗ «Манеж», Факультета 

свободных искусств и наук СПбГУ),  

(2) приведет к появлению новых 

пешеходных и прогулочных 

маршрутов – это точка на карте 

новой культурной географии 

СПБ, 

(3) позволит масштабировать проект 

«Музейная линия», заявленный 

как один из проектов, двигающих 

город. 

СПбГУ 



Фокус деятельности ТК ГУАП 
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Экология Урбанистика  

 

Интернет 

вещей 

Кибер-

физические 

системы 

Беспилотные 

технологии и 

летательные 

системы 

VR/AR Биоинформатика 

Искусство ЭкоАрт – 

визитная 

карточка 

Образование 

Досуг 

АэроНэт, 

ТехНэт НТИ 

Новые 

профессии 

Предметные области и технологии 

Р
ы

н
ки

 

Обеспечивающая 

инфраструктура, 

заделы ГУАП 

Оборудованная  

ЭКО 

лаборатория 

Внутренний двор, 

доступный для 

экспериментирования 

и экспонирования 

артефактов 

ГУАП – площадка для 

проведения 

чемпионатов WS 

регионального уровня по 

высокотехнологичным 

компетенциям 

Сервисы ТК ГУАП: 

 

1. Нетворкинг и 

партнеринг 

 

2. Место для 

получения 

экспертизы и 

шеринга знаний 

 

3. Место для 

получения новых 

знаний и навыков, 

профориентации 

 

4. Пространство для 

самореализации 

 

5. Место проведения 

досуга 

*Для АСИ ТК ГУАП – это хаб для сборки повестки по новой тематике и тестирования новых форматов мероприятий 

Дополнительное образование, просвещение, профориентация 

Новые междисциплинарные проекты и продукты (артефакты, арт-объекты) 

Новый опыт и форматы активностей, в первую очередь, для молодежи, школьников, семей с детьми 

Инкубация и масштабирование Future/HiTech компетенций и профессий, тестирование новых 

форматов чемпионатов 

Технологии, проекты, компании НТИ 

Инженерный 

гараж, FabLab и 

Инженерная 

школа ГУАП  



Лидеры сообществ ТК ГУАП 
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Представители креативных 

индустрий и проектов 

Активисты и лидеры Экодвижений  

Молодые лидеры ГУАП по темам: Представители партнерских организаций 

1. Встроенные системы аэрокосмического назначения 

2. Биоинформатика 

3. Киберфизические системы 

4. Интернет вещей 

5. Беспилотные технологии и системы 

6. Future/HiTech Skills 

7. Техносферная безопасность 

8. Инженерные решения экопроблем 

9. Цифровой университет 

10. Молодежный клуб 

1. Дизайнеры городской среды  Петербурга. 

Велосипедизация Петербурга 

2. Институт исследования стрит-арта и проект Водная 

линия / Waterfront   

3. Creative Lighting Design  ITMO University  

4. Российский союз уличных театров и артистов 

5. Летний фестиваль искусства «Точка доступа» 

6. Санкт-Петербургский международный фестивать 

светового искусства «ночь света в Гатчине» 

 

1. Комитет по молодежной политике СПб 

2. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности СПб 

3. ЦСР «Северо-Запад», и т.д.  

4. ГПН 

5. Точка кипения_Санкт-Петербург 

6. Архитектурное бюро MLA+ 

7. ЦВЗ «Манеж» 

8. Северо-Западный филиал ГЦСИ 

9. Общественная организация «Деловая Россия» 

10. Human Creative Capital 

11. УК «РОСНАНО» 

1. Зеленый Драйвер, экосообщество 

2. Экологический союз (экомаркировка «Листок жизни») 

3. МОО «Мусора.Больше.Нет» 

4. Экологическое движение «РазДельный Сбор» 

5. Проекты «Охота на колёса», «Подари Дерево» 

6. Экологический проект Чистые Игры  

7. Простое дело 

8. Экопоток Метаверситета 



Повестка ТК ГУАП: федеральные/региональные приоритеты и 
зоны интересов региональных сообществ 
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Вопросы федеральной и региональной повестки 

 

Зоны интересов региональных сообществ 

Развитие цифровой экономики 

1. Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов по направлениям: 

киберфизические системы (промышленный интернет, робототехника, сенсорика), интернет 

вещей, технологии виртуальной и дополненной реальности, биоинформатика 

2. Создание эффективной системы городского/регионального/национального управления 

Реализация Национальной технологической 

инициативы 

Отработка и развитие технологий беспилотных транспортных систем и транспортных систем 

будущего, реализация перспективных образовательных программ (в том числе, «Встроенные 

системы аэрокосмического назначения», «Транспортные системы будущего») 

Обеспечение экологической безопасности, 

устойчивое развитие, формирование 

экологической культуры населения 

1. Развитие экологического образования и просвещения 

2. Раздельный сбор и сортировка мусора 

3. Формирование ответственного образа жизни и поведения 

4. Социальная ответственность бизнеса 

Развитие человеческого капитала 
1. Реализация программ дополнительного образования для детей и молодежи, 

2. Поиск новых социально-приемлемых и востребованных форматов творчества и способов 

самовыражения 

Развитие движения WorldSkills 
1. Выведение, отработка и демонстрация Future/HiTech Skills 

2. Внедрение стандартов WorldSkills в систему среднего профессионального и высшего 

образования 

Развитие науки и высшей школы 
1. Поиск и тестирование новых форматов инженерного образования 

2. Создание университета нового типа 

3. Реализация программ подготовки ключевых исследователей и менеджеров вузов 

Реализация проектов, двигающих город 

1. Создание innovation lab в области ЭкоАрт  

2. Развитие креативных индустрий, в том числе через реализацию образовательных программ 

3. Поддержка актуальной культуры 

4. Развитие и повышение качества городской среды 

5. Формирование новых общественных инициатив развития города 



Планировка пространства ТК ГУАП. 
В дизайн и название помещений предполагается вписать тему ЭкоАрт.  
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S = 509 м2, 
планируемый 
срок открытия ТК 
– 1-2 октября 
2019 



Проект ЭкоАрт – приквел к открытию ТК ГУАП 
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13.03.19 Старт проекта ЭкоАрт – дискуссия «Проблемы экологии и способы их визуализации» - сбор на площадке ГУАП эко и 

креативных сообществ (более 60 человек)  

19.03.19 Формирование лонг-листа эко проблем и болей для постановки задачи художникам – воркшоп «Актуальные вопросы экологии 

в городской среде» (площадка ГУАП, 25 участников) 

01.04.19 Начало работ по съемке он-лайн образовательной программы по вопросам экологии как способа вовлечения, 

информирования креативного сообщества и широкой аудитории 

22.04.19 

 Старт он-лайн образовательной программы (https://www.youtube.com/channel/UCQ8xSFJbNnmwCPkL_UUwtcg?view_as=subscriber) 
 Объявление открытого кола на создание арт-объектов по теме «ЭкоАрт» 

 Создание страниц продвижения будущей ТК ГУАП в соцсетях  

(fb: https://www.facebook.com/ecologyart.guap, vk: https://vk.com/ecoart_guap) 

23–03.05. 19 Выпуск полного цикла лекций образовательной программы 

23–12.05. 19 Конкурс проектов и отбор претендентов на создание арт-объектов по теме «ЭкоАрт» под размещение в ГУАП, 

на Музейной линии и в других локациях проекта «Новая культурная география» СПб 

13–26.05. 19 Кураторская резиденция – работа с художниками по созданию арт-объектов 

17.05.2019 Открытая лекция художника и куратора ГЦСИ Дмитрия Булатова в будущей ТК ГУАП - мероприятие в рамках 

Весеннего навигатора сети ТК 

04.06.19 Монтаж арт-объектов, открытие паблик-арт маршрута, появление у ТК ГУАП символа и визитной карточки 

Июль 19 Летняя Школа ЭкоУрбанистики: программа из 8 мероприятий (лекции, воркшопы, акции по темам CityFarm, 

Social Sculpture и т.д.) на площадке ГУАП (в том числе в открытом лектории  во дворе университета) и в других 

городских и загородных локациях 

Сентябрь 19 Старт проекта «Детский экологический университет» 

Октябрь 19 Открытие ТК ГУАП 

https://www.youtube.com/channel/UCQ8xSFJbNnmwCPkL_UUwtcg?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/ecologyart.guap
https://vk.com/ecoart_guap


Команда проекта по созданию ТК ГУАП: роли и функции 
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1. Лидер ТК ГУАП – Юлия Антохина: общее руководство и принятие решений, продвижение инициатив ТК, взаимодействие с ЛПР, 

финансовый менеджмент ТК. 

 

2. Директор ТК ГУАП - Лариса Николаева: насыщение календаря событий, в том числе по программам АСИ, WS, ФОИВ, управление 

персоналом и создание команды сотрудников ТК, участие в разработке и согласовании концепции с АНО «Платформа НТИ», участие 

в работе сети ТК, + координация всех работ по подготовке площадки ТК. 

 

3. Программный директор - Лиза Савина: формирование календаря мероприятий по теме ЭкоАрт, привлечение людей и 

сообществ, команд из других регионов, содействие освоению новых форматов мероприятий и активностей на площадке ТК, 

взаимодействие с сообществами, разработка концепции с учетом интересов максимального числа сообществ и стейкхолдеров, 

участие в работе сети ТК (?) 

 

3. «Стратег» – Марина Липецкая: содержательная экспертиза повестки, расширение партнерской сети. 

 

4. Координатор команды проекта по созданию ТК – Ирина Ласкина: обеспечение связанности действий всех членов команды, 

участие в подготовке основных документов. 

 

5. Координатор программы ЭкоАрт – Арина Сахарова: взаимодействие с интересантами и лидерами сообществ, подготовка и 

проведение мероприятий, оформление содержательных результатов (распространение их среди всех задействованных организаций 

команды для использования с целью продвижения). 

 

6. Координатор проведения мероприятий ТК ГУАП – Анна Канашева: взаимодействие с интересантами и лидерами сообществ, 

содействие в подготовке и проведении мероприятий, обеспечение мероприятий материалами (листы регистрации, регламент 

проведения, вопросы повестки, канцелярия и т.д.). 

 

6. Администратор, фасилитатор проведения мероприятий – Кристина Христофорова: встреча участников, подготовка 

помещений, кофе-брейков и т.д. 
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