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Организаторы:
АО «ВДНХ» и АНО ВО «Евразийский открытый институт»
Ландшафтный дизайн и садоводство в экстремальных погодно-климатических условиях
– найдите ответы на секции «Профессиональное образование» Международной выставки
«Цветы-2017»
Экстремальные погодно-климатические условия, проявляющиеся в этом году особенно ярко,
оказывают влияние и на работу ландшафтных дизайнеров, и озеленителей, и простых садоводов.
Как поддержать существующие сады и парки? Как помочь растениям на приусадебных участках?
Каким образом повысить устойчивость создаваемых новых или реконструируемых объектов? При
этом мы хотим видеть гармоничное пространство, интересную композицию.
Получить ответы на эти и другие интересующие вас лично вопросы можно будет на серии
коротких мастер-классов, ведущими которых станут профессионалы своего дела: биологи,
ландшафтные дизайнеры, коллекционеры растений, архитекторы преподаватели вузов.
Для тех, кто задумывался о прохождении обучения в сфере ландшафтного дизайна,
благоустройства или курсов садоводства, мероприятие будет отличной возможностью
познакомиться с конкретными преподавателями и существующими образовательными
программами:
 Программы
дополнительного
профессионального
образования.
Повышение
квалификации и профессиональная переподготовка для специалистов, короткие курсы и семинары
для желающих повысить свой профессиональный уровень или освоить новую профессию.
 Общие навыки и профессиональное художественное развитие, необходимое для
дальнейшего освоения творческой профессии. Это раздел программ для детей и взрослых,
позволяющий получить навыки работы с рисунком, живописью, графикой. Занятия полезны как
для подготовки к поступлению в творческих вуз, так и для действующих специалистов, которым
необходимо повысить качество ручной подачи, подготовки проектов и эскизов.
 Среднее профессиональное образование – получение прикладной профессии в колледже
(техникуме).
 Программы высшего образования (дизайн среды, ландшафтная архитектура) –
бакалавриат, специалитет и магистратура.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

12.00-12.15

12.15-12.20

25 АВГУСТА 2017
(3 ДЕНЬ ВЫСТАВКИ)
Сбор участников
Зал А, главная сцена
Открытие образовательной сессии
Модератор:
ЕФРЕМОВ Иван Анатольевич
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Директор Центра корпоративного обучения и дополнительного
профессионального образования Евразийского открытого института
12.20-13.00
12.20-12.40

СЕКЦИЯ I
Польза (Функциональное зонирование)
«Сложные» участки: склоны, близкие грунтовые воды. С чего начать
проектирование участка?
ЛУКИНА Елена Владимировна
Член Творческого Союза Художников России, Член Московского
Объединения Ландшафтных Архитекторов, консультант Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры по историческим ландшафтным территориям, доцент
факультета ландшафтной архитектуры и дизайна Евразийского открытого
института

12.40-13.00

Преображение сада. Или что сделать, если надоело жить на огороде.
ФОМИЧЕВА Светлана Ивановна
Ландшафтный дизайнер

13.00-13.40

СЕКЦИЯ II
Красота (Основные законы композиции)

13.00-13.20

Создаем гармоничный сад. Основы композиции.
ДОРМИДОНТОВА Виктория Владиславовна
Кандидат архитектуры, профессор,
член Союза архитекторов РФ, член Московского
ландшафтных архитекторов (МОЛА)

13.20-13.40

объединения

Видовые точки в саду – простые композиционные приемы.
Визуализация создаваемых объектов сада.
ВАСИЛЬЕВА Ольга Ивановна
преподаватель композиции, графики и живописи.
Специализация: технический рисунок и инженерная графика, визуализация
объектов ландшафтной архитектуры

13.40-15.00
13.40-14.00

СЕКЦИЯ III
Прочность (Технология строительства и посадок. Содержание и уход)
Создаем устойчивый сад: выбор и агротехника наиболее стойких
многолетних травянистых растений и кустарников.
ПЕХИНА Елена Леонидовна
Преподаватель дендрологии, практик в области создания и последующего
поддержания частных садов

14.00-14.20

Защита сада от вредителей и болезней. Особенности работ в условиях
частых осадков и повышенной влажности. Что сделать сейчас?
АРХАРОВА Анна Артёмовна
Ландшафтный дизайнер, садовник-практик
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14.20-14.40

Плодовый сад средней полосы. Как подобрать, посадить и обрезать?

14.40-15.00

ПОРШНЕВА Ольга Вячеславовна
Кандидат биологических наук, специалист по закладке и содержанию
плодовых садов
Устройство и уход за дорожно-тропиночной сетью и газоном.
ВОРОЖКО Анна Александровна
Специалист
в
области
инженерно-технологических
ландшафтного дизайна, материаловедения

15.00-16.00

15.00-16.00

вопросов

Живопись цветами. Приемы композиции и колористики при
создании цветников.
Мастер-класс.
Необходимо предварительно записаться по электронной почте
dpo@eaoi.ru или по телефону 8-495-640-36-35 (доб.1)
АГАПОВА Елена Алексеевна
Художник, член Союза художников России, Союза дизайнеров России,
Международного художественного фонда
Консультационный час. Ответы на вопросы посетителей выставки в
свободном формате.
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