
Программа урбанистической конференции «Глазычевские Чтения» 
5 июня 2020 г. 

 
12:00-13:30 “Городские исследования: актуальные вопросы методологии”, экспертная 
дискуссия 
 
МЕТОДЫ КАКИХ ДИСЦИПЛИН СЕГОДНЯ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ ДЛЯ ГОРОДСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ? Можно ли говорить о методах, свойственных исключительно урбанистике, или же 
речь о синтезе подходов других наук? Какие экспертные сообщества вовлечены в формирование 
актуальной повестки городских исследований? Какую методологию они привносят, и как согласовать 
различные подходы в рамках предпроектного исследования для городского проекта? 
 
КАК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ ГОРОДСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ?    
Заметные городские исследования последнего времени во многом опираются на аналитику больших 
данных, полученных от городских сервисов: сотовых операторов, такси, ритейла и т.д. Как работа с 
подобными данными определяет методологию исследований? Как исследователю формулировать 
запросы, и на какие данные рассчитывать? 
 
Модератор: Сергей Зуев, директор Института общественных наук РАНХиГС, ректор Московской 
высшей школы социальных и экономических наук 
К дискуссии приглашаются: 
Алексей Новиков, президент аналитической компании Habidatum 
Никита Петров, заведующий Лабораторией теоретической фольклористики ШАГИ РАНХиГС, 
старший научный сотрудник Центра исследования фольклора и антропологии города МВШСЭН  
Никита Румянцев, глава аналитического центра Московского урбанистического форума   
Ольга Максимова, старший преподаватель кафедры территориального развития им.В.Л.Глазычева 
ИОН РАНХиГС 
 
14:00-14:45 “Исследования в сфере территориального развития: опыт Германии”, Q&A-сессия 
с европейскими экспертами 
 
Нуждается ли территориальное развитие в научных исследованиях? Создают ли исследования 
значимую добавленную стоимость городским проектам,  в чем она заключается и можно ли ее 
измерить? 
Как в европейской практике выглядит портрет типичного заказчика и типичного подрядчика 
исследований в сфере территориального развития? 
Какие примеры европейских исследований можно назвать успешными и полезными для проектов 
территориального развития? 
 
Эксперты: Йохен Францке, профессор, член правления Института местного самоуправления 
Университета г. Потсдам (Германия) 
Карола Нойгебауэр, профессор факультета архитектуры Рейнско-Вестфальского технического 
университета г.Ахена (Германия) 
Модератор: Эмиль Маркварт, президент Европейского клуба экспертов местного самоуправления, 
руководитель программы магистратуры «Управления проектами территориального развития» 
кафедры территориального развития им. В.Л.Глазычева ИОН РАНХиГС. 
 
15:00-16:30 “Предпроектное исследование глазами заказчика”, экспертная дискуссия 
 
Почему исследовательский этап по-прежнему рассматривается как дорогостоящая формальность, на 
которую власти и бизнес идут с большой неохотой?  
Каких результатов и продуктов заказчики городских исследований могут ожидать?  



Как сформулировать техническое задание, чтобы обеспечить практическую полезность итогами 
городского исследования?  
Какие профессионалы сегодня наиболее востребованы при проведении предпроектных 
исследований и как заказчику их искать? 
 
Модератор: Наталья Трунова, вице-президент Центра стратегических разработок, руководитель 
направления «Пространственное развитие», преподаватель кафедры территориального развития 
им.В.Л.Глазычева ИОН РАНХиГС 
К дискуссии приглашаются: 
Сергей Капков, руководитель Московского центра урбанистики 
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному 
развитию и местному самоуправлению  
Сергей Георгиевский, генеральный директор Агентства стратегического развития «ЦЕНТР» 
Павел Чистяков, вице-президент Центра экономики инфраструктуры  
 
17:00-17:45 “Как новое знание о городе и креативной экономике определяет проекты 
территориального развития: опыт Великобритании”, Q&A-сессия с британским экспертом 
 
В какой мере новое знание о жизни городов и креативности его жителей определяет городскую 
политику? 
Консалтинговая и исследовательская деятельность зарождалась как часть постиндустриальной 
экономики: фокусируясь на рассмотрении мягкой инфраструктуры и нематериальных активах не 
меньше, чем на изучении инфраструктуры жесткой. Как на сегодняшний день меняется рынок 
консалтинга и коммерческих социокультурных исследований в Великобритании и в мире? 
 В 1998 году в Великобритании было завершено первое картирование - национальное исследование 
творческих индустрий. Какие новые исследовательские инструменты сейчас наиболее востребованы, 
чтобы определять проблемы и приоритеты в области творческих индустрий и городского развития? 
Какие виды исследовательских проектов будут востребованы в будущем? Меняет ли локдаун и кризис 
спектр исследовательских и консалтинговых проектов? 
 
Эксперт: Том Флеминг, директор Международного консалтингового агентства Tom Fleming Creative 
Consultancy 
Модератор: Елена Зеленцова, заведующая Кафедрой территориального развития 
им.В.Л.Глазычева ИОН РАНХиГС, вице-президент фонда «Сколково», директор по развитию 
городской среды 
 
18:00-20:30 Презентация и экспертное обсуждение исследований студентов кафедры 
территориального развития им.В.Л.Глазычева ИОН РАНХиГС 
 
Глазычевские Чтения — это не только пространство дискуссий признанных экспертов, но также 
площадка для представления профессиональному сообществу проектов и исследований 
начинающих урбанистов.  
Студенты кафедры Глазычева, обучающиеся по программе магистратуры, Master of Public Policy 
«Управление проектами пространственного развития», а также программы профессиональной 
переподготовки, готовы представить для публичного экспертного обсуждения свои проекты 
территориального развития.  
 
Модератор: Эмиль Маркварт, президент Европейского клуба экспертов местного самоуправления, 
руководитель программы магистратуры «Управления проектами территориального развития» 
кафедры территориального развития им.В.Л.Глазычева ИОН РАНХиГС 
 
Эксперты: 



Мария Савоскул, заведующая кафедрой экономической и социальной географии России МГУ  
Елена Зеленцова, заведующая кафедрой территориального развития им.В.Л.Глазычева ИОН 
РАНХиГС, вице-президент фонда “Сколково”, директор по развитию городской среды 
Дмитрий Соснин, координатор проекта "Муниципальная карта России: точки роста" Комитета 
гражданских инициатив - Фонда "Диалог" 
Александр Холоднов, учредитель и генеральный директор компании Urban Pro, г.Санкт-Петербург 
Роман Петухов, научный сотрудник Института социологии РАН, преподаватель магистерской 
программы «Управление проектами территориального развития» кафедры территориального 
развития им.В.Л.Глазычева ИОН РАНХиГС 
 
Доклады:  
Экспресс-исследование “Гений места малого города. Теоретический анализ и территориальные 
кейсы Никола-Ленивец, Боровск, Торжок”, Григорий Гурьянов, Ольга Судомоина, Илья Виноградов, 
Григорий Яковлев 
Исследования в рамках проекта развития территории парка Борисовские пруды, Ярослав Гарбузов 
Исследования в рамках проекта "Управляемое сжатие малого промышленного города на примере пгт 
Никель Мурманской области”, Аделя Алтынбаева 
Исследования в рамках проекта "Модель развития образовательной среды  университета в 
пространстве города», Владислав Воронцов 
Исследования в рамках проекта “Парковое кольцо города Калининграда - воссоздание экологического 
каркаса города и наделение его функциональным наполнением”, Яна Мерцалова 
Исследования в рамках проекта по управлению формированием агломерации на примере территории 
Долгих Прудов, Илья Кантор, Екатерина Журавлева 
Исследования в рамках проекта “Присвоение музея - интеграция музея в социально-экономическое 
пространство села Черный Отрог Оренбургской области”, Александр Ушаков 
Исследования в рамках проекта “Мастер-план исторического центра города Орла”, Андрей Карпов 
 


