
  
 
 

Программа конференции  
«Наследие – драйвер социально-экономического развития  

регионов Тюменской области» 
 

14:00 – 14:10 Открытие конференции. Вступительное слово. 
 
14:10 – 15:10 Доклады и презентации: 

1. «Культурный каркас Тюменской области и основные задачи, решаемые в рамках его 
формирования». 
Шульгин П.М., заведующий Центром комплексных региональных программ социально-
культурного развития Института социальной политики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», Москва. 
2. «Главные социально-экономические результаты работы по тематике культурного 
каркаса Тюменской области». 
Штеле О.Е., ведущий эксперт Центра комплексных региональных программ социально-
культурного развития Института социальной политики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», Москва. 
3. «Историко-культурное (археологическое) наследие в пространстве диалога с 
современностью (на примере Тюменской области)». 
Аношко О.М., старший научный сотрудник сектора археологии Института проблем 
освоения Севера Сибирского отделения РАН, Тюмень. 
4. «Социально-экономический потенциал природно-ландшафтных объектов как части 
культурного каркаса Тюменской области». 
Калуцков В.Н., доктор географических наук, профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Москва. 
5. Презентация проведенных работ по составлению Атласа наследия Тюменской 
области, характеристика разработанных картографических произведений. 
Парамонова А.А., старший научный сотрудник Института культурного и природного 
наследия им. Д.С. Лихачёва, Москва. 
 

 

15:10 – 15:30 Кофе-пауза 
 

15:30 – 16:30 Доклады и презентации: 
6. «Три года в проекте "Архитектурный образ региона по теме "Разработка 
архитектурного историко-культурного и природного туристского каркаса региона" - 
исследования, проекты, социальные контакты, презентации». 
Клименко А.И., заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды, доцент, АРХиД, 
ТИУ, Тюмень. 
7. «Внедрение исследовательской и проектной тематики проекта "Архитектурный образ 
региона" в учебный процесс кафедры дизайна архитектурной среды института АРХиД 
ТИУ».  
Федоров А.Н., доцент кафедры дизайна архитектурной среды, АРХиД, ТИУ, Тюмень. 
8. «Новые подходы к формированию музея под открытым небом в Тюменской области». 
Литвин П.В., студент 5 курса кафедры дизайна архитектурной среды, АРХиД, ТИУ, 
Тюмень. 
9. «К проблеме жилой застройки в историко-архитектурной среде нижнего посада г. 
Тобольска". 
Югай В.В., Сысолятина А.В., студенты 4 курса кафедры дизайна архитектурной среды, 
АРХиД, ТИУ, Тюмень. 
 



 
 
 
 
10. «Проект туристского комплекса «Ингальская долина» в Исетском районе Тюменской 
области».  
Касымова Л.А., студент 5 курса кафедры дизайна архитектурной среды, АРХиД, ТИУ, 
Тюмень. 
11. «Концепция современной усадьбы в застройке исторических сельских поселений 
Тюменской области». 
Сенникова Е.А., студент 5 курса кафедры дизайна архитектурной среды, АРХиД, ТИУ, 
Тюмень. 

 
16:30 – 17:45 Обмен мнениями, дискуссия. 
 
17:45 – 18:00 Заключительное слово, резолюция конференции. 

 
 

 
Оргкомитет конференции: 
Клименко Александр Иванович, + 7 922 488 77 99, archklim@mail.ru 
Гайдук Мария Юрьевна, + 7 922 267 96 21, mary.gaydouk@mail.ru 
Михайлова Лариса Аркадьевна, +7 909 192 46 46, mihajlovala@tyuiu.ru 
 


