Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова

Проект общественного пространства 
«ДАО КИУ (Креатив. Инициатива. Успех)»

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова – один ведущих вузов Казани и Поволжья учебно-образовательный фонд, которого представлен широким спектром учебных зданий, направленных на обеспечение образовательного, научно - исследовательного и воспитательного процессов.  
Среди учебных зданий выделяются четыре комплекса:
- А) на ул. Островского, 67;
- Б) на ул. Московской, 42;
- В) на ул. Зайцева, 15;
- Г) на ул. М. Гафури, 71.
Предварительную работу по проектной визуализации будущих общественных пространств осуществили представители Лаборатории по проективных общественных пространств «К.Urban-Bayram Space» КИУ под руководством к.а., доцента Фахрутдиновой Инессы Аликовны.
В результате общественного обсуждения 24 октября 2019 г. планов перспективного развития, выделенных четырех комплексов студенты и преподаватели КИУ, представители городских и республиканских СО НКО остановили свой выбор на комплексе Б (на улице Московской, 42). 
Действительно комплекс имеет три входных группы с улиц Московская, Тази Гиззата, Гаяза Исхаки. На общей территории можно разместить: коворкинг-клуб, 2 конференц-зала, парк с малой архитектурой и краеведческими "легендами", аудиторию Клуба мышления и экспозицию Татарстанского отделения Русского географического общества. 
В содержательно-концептуальном плане актуальность создания территории общественного пространства КИУ на Московской 42, позволяет визуализировать многие креативные идеи студенческого и преподавательского сообщества в отношении перспектив социального и городского развития, краеведения и внутреннего туризма, а также открывает возможность для деятельности предпринимательского, экологического, историко-краеведческого и иных сообществ, для организации и проведения мастер-классов, лекций, проектных и стратегических сессий.
Иными словами, комплекс Б соответствует всем четырем параметрам, характеризующих хорошее общественное пространство:
- доступность и связность;
- комфорт и облик места;
- многофункциональность;
- ощущение безопасности и дружелюбия.
Процесс презентации, анализа слабых и сильных сторон, предлагаемых для социализации и аккультурации территорий КИУ проходил с применением социальных технологий плейсмейкинга и включал в себя пять этапов:
- выбор места, определение заинтересованных сторон;
- оценка пространства;
- формирование видения пространства;
- реализация проектов быстрых изменений;
- оценка результата и определение дальнейших шагов.
Конкретнее, согласно «правилу десяти» участники общественных обсуждений определили, что в рамках территории можно одновременно реализовать десять типов активностей:
- познавательную; 
- образовательную;
- креативную;
- коммуникативную;
- эстетическую;
- рекреационную;
- медиативную;
- игровую;
- спортивную;
- профориентационную, навигация в профессиональных средах.
Относительно заинтересованных в развитии субъектов, то помимо администрации вуза, студенческого сообщества интерес к модели общественного развития проявили Общественная палата Республики Татарстан, Торгово-промышленная палата РТ, городские и республиканские социально-ориентированные некоммерческие объединения, которые рассматривают ее как площадку для манифестации и продвижения идей, коммуникации, акселерации проектов, стартапов и общественной медиации. Все интересанты готовы участвовать в организационно-информационном, финансовом, методологическом и иных формах деятельности.
В средне-и – долгосрочной перспективе общественное пространство КИУ на Московской,42, станет центром воплощения проектов проектного офиса Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова, созданного в рамках реализации Национально-технологической инициативы (НТИ) и программ Агентства стратегических инициатив.
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