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Цель дисциплины:  
- знакомство студентов с «зеленой» парадигмой городского развития, ее основными 

составляющими и средствами пространственного воплощения в городах России и мира 
Задачи дисциплины:  

• Сформировать представление  о содержании современных изменений, 
затрагивающих пространственную и вещественно-энергетическую структуру 
городов в контексте концепции экологизации городского развития; 

• познакомить с современными технологиями, применяемыми в различных отраслях 
городского хозяйства (энергетика, транспорт и др.) для снижения нагрузки на 
окружающую среду и оптимизации городского развития; 

• рассмотреть мировой опыт экологизации градостроительного проектирования и 
устойчивого развития городов;   

• обучить навыкам инвентаризации и планирования зеленой инфраструктуры на 
разных территориальных уровнях; 

• подготовка студентов к решению конкретных задач в области экологизации 
городского развития.  

 
Форма проведения аудиторных занятий: Традиционные лекции, интерактивные 

семинары с использованием реальной градостроительной документации, единичные 
занятия в компьютерном, полевые лекции-семинары на охраняемых природных 
территориях и парках города Москвы, посещение мастер-классов и вебинаров, проводимых 
в рамках подготовки к Московскому Урбанистическому форуму  

Формы самостоятельной работы студентов: Подготовка докладов по результатам 
анализа статей из базы данных РИНЦ и ScienceDirect, выполнение творческих работ по 
различным вопросам «зеленого» городского развития, анализ проблемных ситуаций на 
различных охраняемых территориях, парках, общественных пространствах города Москвы 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

• современные тенденции территориального развития городов и этапы эволюции 
парадигмы городского развития;  

• функциональные и вещественно-энергетические составляющие «зеленых» городов;   
• международный опыт и основные инструменты устойчивого управления городами в 

контексте «зеленой» экономики.  
Уметь: 

• выделять основные экологические последствия городского развития в городах разного 
типа и на разных территориальных уровнях;   

• определять набор и границы основных функциональных зон в городах и перспективы 
их дальнейшего развития; 

• составлять программу мер по экологизации городского развития (на примере 
небольшого города).  

Владеть: 
• навыками и приемами полевых исследований, методами междисциплинарного 

анализа и компьютерными технологиями для решения практических задач в области 
городского развития. 



Содержание 
«Зеленая» парадигма городского развития. Городской ландшафт: теоретические 

проблемы выделения. Соотношение понятий город, городская среда, городской ландшафт. 
Критерии выделения городского ландшафта. Разная природа его составляющих и пути их 
взаимодействия. Объединяющее начало в городском ландшафте: есть ли оно и кто его 
воплощает? Основные концепции городского ландшафта: природная, природно-
социальная, экологическая и ландшафтно-геохимическая. Подходы к классификации 
городских ландшафтов: комплексный, геоструктурный, нуклеарный. Городской ландшафт 
как жизненная среда горожан. Концепция поляризованной биосферы. Изменение 
территориальной структуры и подходов к планированию территории в городах Подходы к 
оценке экологичности городского развития. Региональные города. Ландшафтная структура 
городов и их внутренние различия. Модель «центр-периферия» и ее изменения в период 
экологизации развития.  Зеленые города в разных регионах земного шара.  

Атмосферное загрязнение в городах и его оптимизация. Выбросы парниковых 
газов и климатическая политика городов. Альтернативные источники  автомобильного 
топлива и электромобили (Кейс – Европа, Бразилия). «Зеленая экономика» с 
низкоуглеродными технологиями (города с нулевыми выбросами). Энергоэффективность и 
энергопотребление.  

Зеленое строительство в городах. Экологические стандарты (LEED - США, 
BREEAM - Великобритания, DGNB - Германия) в городском строительстве 

Городские отходы – Reduce, Reuse, Recycle. Промышленные и бытовые отходы: 
способы их утилизации. Раздельный сбор мусора: его экологические и экономические 
перспективы. Мусоросжигательные заводы и полигоны по захоронению отходов: 
опасности размещения и возможные пути рекультивации. 

Градостроительство и городское землепользование. Зеленая инфраструктура в 
городах. Морфология городского ландшафта. План городской застройки. Концентрическая 
модель городского устройства при рыночной модели хозяйства (Бургес, 1925): CBD (центр 
города), переходная зона, промышленная и селитебная зона, зона частной застройки, 
пригородная зона, сельскохозяйственная зона, зона хинтерланда. Модификации 
классической городской модели. Городская планировка эпохи социализма и ее 
отличительные черты. Функциональные зоны: селитебная, промышленная, общественная, 
рекреационная и др. «Зеленый пояс» городов. Отличительные черты городской планировки 
в развивающихся странах. Расовая дискриминация при формировании селитебных зон. 
Зеленая инфраструктура: парки и особо охраняемые природные территории  (Москва). 
Редевелопмент промышленных зон. 

Растительность и животный мир в городах. Система городских особо охраняемых 
территорий в разных странах мира и их роль в поддержании экологического каркаса 
городов. Фрагментация ареалов животных линейными сооружениями, меры по охране и 
регуляции численности животных – спутников человека. Проблема беспризорных 
животных.  

Устойчивое управление городскими ландшафтами. Устойчивое развитие 
городских ландшафтов: принципиальная схема понятия – экономическая, социальная и 
экологическая устойчивость. Основные цели УР городов согласно Локальной Агенде 21. 
Европейская стратегия развития городской среды. Программа ООН Habitat по населенным 
пунктам. 

Особенности экологических приоритетов и программ развития крупнейших городов  
мира. Система экологического менеджмента в городах. Способы повышения комфортности 
городского ландшафта. Ландшафтный дизайн и благоустройство городов. 

 
Предполагаемая форма проведения промежуточной аттестации (зачета): 
Проблемный тест и защита творческого задания 
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