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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
КОМИССИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЮ
МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР РГО
КОМИССИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ, ГЕОГРАФИИ НАСЕЛЕНИЯ И ПОСЕЛЕНИЙ

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
С.А. Добролюбов – член-корр. РАН, и.о. декана географического факультета МГУ, д.г.н. (Председатель Оргкомитета)
В.Л. Бабурин – заведующий кафедрой экономической и социальной географии России МГУ, д.г.н. (зам. Председателя Оргкомитета)
М.С. Савоскул – доцент кафедры экономической и социальной географии
России МГУ, к.г.н. (зам. Председателя Оргкомитета)
А.А. Агирречу – старший научный сотрудник кафедры экономической и социальной географии России МГУ, к.г.н.
П.Я. Бакланов – академик РАН, вице-президент РГО, директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН, д.г.н.
М.Д. Горячко – доцент кафедры экономической и социальной географии
России МГУ, к.г.н.
Н.Ю. Замятина – ведущий научный сотрудник кафедры социально-экономической географии зарубежных стран МГУ, к.г.н.
Д.Ю. Землянский – научный сотрудник кафедры экономической и социальной географии России МГУ, к.г.н.
А.П. Катровский – профессор, научный руководитель Смоленского гуманитарного университета, к.г.н.
В.А. Колосов – президент Международного географического союза, вицепрезидент РГО, заведующий лабораторией геополитических исследований Института географии РАН, заведующий кафедрой географии мирового хозяйства МГУ, д.г.н.
А.М. Лавров – заместитель министра финансов РФ, заведующий кафедрой
финансового менеджмента в государственном секторе НИУ «Высшая школа экономики», к.г.н.
А.Г. Махрова – ведущий научный сотрудник кафедры экономической и социальной географии России МГУ, к.г.н.
В.М. Разумовский – вице-президент РГО, заведующий кафедрой региональной экономики и природопользования Санкт-Петербургского
государственного экономического университета, д.г.н.
В.Е. Шувалов – доцент кафедры экономической и социальной географии
России МГУ, к.г.н.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Москва, Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
Новая территория, Шуваловский корпус
Ломоносовский просп., д. 27 корп. 4

Проезд: станция метро «Университет», далее трол. 34, авт. 1, 47, 67,
103, 113, 130, 187, 260, 661 до ост. «Менделеевская ул.».
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Краткая программа конференции
27 ноября (пятница)
9:00–10:00

Регистрация участников (фойе Шуваловского корпуса)

10:00–10:30

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (ауд. В-4)

10:30–12:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1

12:00–12:30

Кофе-брейк

12:30–14:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2

14:00–15:00

Перерыв на обед (столовая Шуваловского корпуса)
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ (доклад – до 15 мин.)
География городов (ауд. г226)

15:00–18:30
Кофе-брейк

16:30–17:00

Мигранты в городе (ауд. г307)
Микроурбанизм (ауд. г309)
Развитие северных городов (ауд. г510)
Экономика города (ауд. е335)
Агломерации и мобильность населения (ауд. е355)

18:45

Экология города (ауд. е359)
ФУРШЕТ
(столовая Шуваловского корпуса)

28 ноября (суббота)
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ (доклад – до 15 мин.)
География городов (ауд. г226)
Микроурбанизм (ауд. г309)
10:00–12:00

Развитие северных городов (ауд. г510)
Экономика города (ауд. г518)
Агломерации и мобильность населения (ауд. е355)
Экология города (ауд. г344)
Рынок жилья и качество городской среды (ауд. г345)

12:00–12:30

Кофе-брейк

12:30–14:30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ в формате круглого стола
(ауд. В-5)

14:30–15:15

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ (ауд. В-5)

16:00–17:00

ЭКСКУРСИЯ ПО ГЛАВНОМУ ЗДАНИЮ МГУ

11.00–13.30

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЕШИЕ ЭКСКУРСИИ

29 ноября (воскресенье)
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27 ноября (пятница)
9:00–
10:00

Регистрация участников (фойе Шуваловского корпуса)

•

10:00–
10:30

10:30–
12:00

10:30–
11:00

11:00–
11:30

11:30–
12:00

12:00–
12:30

Открытие конференции (ауд. В-4)
Добролюбов Сергей Анатольевич – и.о. декана
географического факультета МГУ, чл.-корр. РАН,
председатель Оргкомитета

•

Бабурин Вячеслав Леонидович – заведующий
кафедрой экономической и социальной географии
России географического факультета МГУ, д.г.н.,
зам. председателя Оргкомитета

•

Лаппо Георгий Михайлович – почетный член
Русского географического общества, лауреат
Государственной премии СССР, профессор, д.г.н.

•

Колосов Владимир Александрович – Президент
Международного географического союза, вицепрезидент РГО, профессор, д.г.н.

•

Лавров Алексей Михайлович – заместитель
министра финансов РФ, к.г.н.

Пленарное заседание 1 (ауд. В-4)
Модератор: Савоскул Мария Сергеевна
Зубаревич Наталья Васильевна – географический
факультет МГУ, кафедра экономической и социальной
географии России, профессор, д.г.н.
Социально-экономическое развитие больших городов
России в 2010-х годах
Короткова Елена Викторовна – Центр городских исследований бизнес-школы СКОЛКОВО, старший аналитик
Пространственно-экономические ресурсы развития
российских городов
Паченков Олег Вячеславович – Центр прикладных
исследований ЕУСПб, директор; программный директор
Института урбанистики «Среда»; в.н.с. ЦНСИ, к.соц.н.
Этика, эстетика и прагматика - в архитектуре,
градостроительстве и урбанистике
Кофе-брейк
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12:30–
14:00

12:30–
13:00

Пленарное заседание 2 (ауд. В-4)
Модераторы: Колосов Владимир Александрович,
Махрова Алла Георгиевна
Слука Николай Александрович – географический
факультет МГУ, кафедра географии мирового
хозяйства, профессор, д.г.н.
Старые новые задачи и проблемы геоурбанистики

13:00–
13:30

13:30–
14:00

Вендина Ольга Ивановна – Институт географии РАН,
лаборатория геополитических исследований, в.н.с., к.г.н.
Города и культурное разнообразие: практика
социального регулирования этнополитических
взаимодействий
Трубина Елена Германовна – Уральский фед. университет, кафедра социальной философии, профессор, д.ф.н.
«Feel-good factor» в условиях кризиса: горожане,
праздники, эмоции

14:00–
15:00

Перерыв на обед

15:00–
18:30

Секционные заседания
(доклад – до 15 мин.; перерыв 16:30–17:00)

Секция «География городов» (ауд. г226)
Модераторы: Глезер Ольга Борисовна
Дружинин Александр Георгиевич
Левинтов Александр Евгеньевич – Московский городской
педагогический университет, лаборатория прикладных
квалификаций, в.н.с., к.г.н
Город будущего как саморазвивающаяся инновационная среда
Жихаревич Борис Савельевич – НИУ «Высшая школа
экономики» в Санкт-Петербурге, профессор; директор
Ресурсного центра по стратегическому планированию МЦСЭИ
«Леонтьевский центр», д.э.н.
Прибышин Тарас Кириллович – Ресурсный центр по стратегическому планированию МЦСЭИ «Леонтьевский центр», м.н.с.;
СПбГУ, аспирант
Городские стратегии и городское развитие
Boulineau Emmanuelle – France, University of Lyon, ENSL, UMR EVS
The construction of the municipal cooperation (intercommunalité)
in France: small and medium size cities against big cities?
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Дружинин Александр Георгиевич – Северо-Кавказский НИИ
экономических и социальных проблем Южного фед. университета, директор, профессор, д.г.н.
Приморские города европейской части России: возможности и
барьеры социально-экономического развития
Ткаченко Александр Андреевич – Тверской гос. университет,
кафедра социально-экономической географии и территориального
планирования, профессор, д.г.н.
Смирнов Илья Петрович – Тверской гос. университет,
факультет географии и геоэкологии, ассистент
Экономико-географическое положение городов Центральной
России
Антонов Евгений Викторович – географический факультет
МГУ, аспирант
Социально-экономическая поляризация регионов и городов
Урала, Сибири и Дальнего Востока
Bouloc Caroline – France, Polish Academy of Science, invited
researcher at CNRS UMR 8504 Geographie-cites, Doctor of
Geography
Pre-war Building and Social position in Warsaw
Трифонова Зоя Алексеевна – Чувашский гос. университет,
кафедра экономической и социальной географии, доцент, к.г.н.
Центры этнокультурных регионов России
Микрюков Николай Юрьевич – Фонд развития моногородов
(Москва), специалист
Факторы социально-экономический трансформации
моногородов России
Романова Елена Альбертовна – Балтийский фед. университет
им. И. Канта (Калининград), доцент, к.г.н.
Ретроспективный анализ систем городского расселения Юговосточной Балтики за последние сто лет
Секция «Мигранты в городе» (ауд. г307)
Модераторы: Бредникова Ольга Евгеньевна
Флоринская Юлия Фридриховна
Зайончковская Жанна Антоновна – Центр миграционных
исследований (Москва), в.н.с., к.г.н.
Миграционный допинг для российских городов: история и
вероятное будущее
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Флоринская Юлия Фридриховна – Институт социального
анализа и прогнозирования РАНХиГС, в.н.с., к.э.н.
Мигранты в Москве – представления москвичей и реальность
Доронина Ксения Анатольевна – Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, лаборатория миграции, стажерисследователь
Вклад миграции в формирование населения Москвы и СанктПетербурга в зеркале переписей
Полетаев Дмитрий Вячеславович – Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, лаборатория анализа и
прогнозирования миграции, в.н.с., к.э.н.
Экономические аспекты феминизации трудовой миграции из
Таджикистана и Киргизии в России
Кашницкий Даниил Савельевич – Институт управления
социальными процессами, НИУ ВШЭ, м.н.с.
Доступность общественных сервисов для внешних
трудовых мигрантов в России (на примере социологических
исследований в сфере здоровья и школьного образования)
Савин Игорь Сергеевич – Институт востоковедения РАН,
заведующий сектором Центральной Азии Центра изучения
Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья, к.и.н.
Опыт построения моделей локальной интеграции в ходе
повседневного взаимодействия (на примере отдельных
районов Москвы)
Бредникова Ольга Евгеньевна – Центр независимых
социологических исследований, Петербург, в.н.с.
«Незаметное», «опасное», «эффективное»? Соседство
и формирование границ в мегаполисе (случай трудовых
мигрантов в Санкт-Петербурге)
Бушуева Анастасия Александровна – факультет политологии
СПбГУ, аспирантка
Транснациональные миграционные процессы как глобальная
тенденция в трансформации городского пространства
Елманова Дарья Сергеевна – географический факультет МГУ,
кафедра социально-экономической географии зарубежных
стран, ст.н.с., к.г.н.
Новейшие тенденции изменения этнической структуры
Брюссельского столичного региона
Хусаинова Алина Сагитовна – географический факультет МГУ,
студентка
Особенности размещения цыганских таборов в городах
Франции
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Секция «Микроурбанизм» (ауд. г309)
Модераторы: Алексеевский Михаил Дмитриевич
Трубина Елена Германовна
Радченко Дарья Александровна
Куприянов Павел Сергеевич
Запорожец Оксана Николаевна – Институт гуманитарных
историко-теоретических исследований имени А.В. Полетаева
НИУ «ВШЭ», в.н.с., к.с.н.
Изучая метро – изучаем город
Радченко Дарья Александровна – Институт общественных
наук РАНХиГС, старший научный сотрудник; Центр городской
антропологии КБ «Стрелка», зам. руководителя, канд.
культурологии
Фотографии в социальных сетях как источник данных
о пользовании территорией
Епанова Юлия Валентиновна – Самарский гос. университет,
кафедра теории и истории культуры, ст. преп., Институт
общественных наук РАНХиГС, лаборатория историко-культурных исследований, пригл. исследователь, канд. культурологии
Мобильные технологии: новые практики городской навигации
(на примере г. Самара)
Куприянов Павел Сергеевич – Институт этнологии и
антропологии РАН, н.с., к.и.н.
Конструирование мест в современном городе: механизмы и
перспективы
Петренко-Лысак Алла Александровна – Украина, Киевский
национальный университет им. Т. Шевченко, факультет
социологии, доцент, к.с.н.
Транзит(ив)ность публичных и общих мест в городском
ландшафте
Сурикова Ксения Васильевна – Институт философии СПбГУ,
кафедра музейного дела и охраны памятников, ассистент
Роль музея в формировании общественного пространства
Тимофеев Михаил Юрьевич – Ивановский гос. университет,
кафедра философии, профессор; гл. ред. сетевого издания
«Лабиринт. Журнал социально-гуманит. исследований»,
д.филос.н.
Символический капитал архитектурной среды (случай города
Иванова)
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Землянский Дмитрий Юрьевич – географический факультет
МГУ, кафедра экономической и социальной географии России,
н.с., к.г.н.
Географические и социальные факторы планирования
в московских дворах
Суворов Владимир Олегович – Тюменский гос. университет,
ст. преподаватель
Дудаков Дмитрий Сергеевич – Московский архитектурный
институт (МАРХИ), аспирант
Проект «Город для жизни»(Тюмень)
Турчак Галина Александровна – Мастерская архитектуры и
дизайна ГЛАГОЛ (Пенза), руководитель
Городские исследования через праздник «День соседа»
(на примере г. Уфа)
Секция «Развитие северных городов»(ауд. г510)
Модераторы: Замятина Надежда Юрьевна
Клюева Вера Павловна
Лярская Елена Владимировна
Аверкиева Ксения Васильевна – Институт географии РАН,
отдел социально-экономической географии, н.с., к.г.н.
Взаимодействие бизнес-элит и власти в монопрофильных
городах севера Свердловской области
Зайка Юлия Валерьевна – географический факультет МГУ
Хибинская учебно-научная база, вед. инженер
История развития и современная динамика моногородов
Мурманской области
Колесников Роман Александрович – ГКУ ЯНАО «Научный
центр изучения Арктики» (Салехард), сектор экономической
географии отдела регионоведения, зав. сектором, в.н.с., к.г.н.
Социально-экономическое развитие монопрофильных городов
Ямало-Ненецкого автономного округа
Потураева Александра Вячеславовна – географический
факультет МГУ, магистрант
Положение женщин в северных ресурсных городах России и
Канады
Лурье Михаил Лазаревич – Европейский университет в СанктПетербурге, профессор, канд. искусствоведения
Алексеевский Михаил Дмитриевич – Центр городской
антропологии КБ «Стрелка», руководитель, к.ф.н.
Байкальск перед «вторым закрытием»: кто виноват? и что
делать?
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Лярская Елена Владимировна – Европейский университет
в Санкт-Петербурге, факультет антропологии, доцент, к.и.н.
«А потом город до меня дорос…». Объяснения людей, почему
им нравится или не нравится место жительства (на материале
полевых исследований городов ЯНАО)
Клюева Вера Павловна – Институт проблем освоения Севера
СО РАН (Тюмень), в.н.с.; НИЯУ МИФИ, доцент, к.и.н.
Коренные и пришлые: городское население Тюменского севера
в оценках горожан и социологов
Кузин Вадим Юрьевич – Северо-Восточный фед. университет
им. М.К. Аммосова, отв. секретарь сер. научных журналов
«Арктика ХХI век», к.г.н.
Михайлова Виктория Власьевна – Северо-Восточный фед.
университет им. М.К. Аммосова, кафедра североведения,
доцент, к.филос.н.
Контент-анализ урбанистического развития Республики Саха
(Якутия)
Синица Арсений Леонидович – экономический факультет МГУ,
НИЛ экономики народонаселения и демографии, н.с., к.э.н.
Демографическое развитие городов Арктической зоны РФ
Замятина Надежда Юрьевна – географический факультет МГУ,
кафедра социально-экономической географии зарубежных
стран, в.н.с., к.г.н.
Роль отпуска в поддержании устойчивого развития городов
Севера и концепция временной географической близости
Секция «Экономика города» (ауд. е335)
Модераторы: Бабурин Вячеслав Леонидович
Горячко Мария Дмитриевна
Ларионова Екатерина Олеговна – Институт общественных
наук РАНХиГС, кафедра территориального развития, зав.
кафедрой, канд. архитектуры
Подходы к проектированию современного города
Пенягина Галина Александровна – ООО «Нордстар
Девелопмент», управление развития жилой недвижимости,
руководитель
Новый город XXI века
Горячко Мария Дмитриевна – географический факультет
МГУ, кафедра экономической и социальной географии России,
доцент, к.г.н.
Трансформация городской среды под влиянием крупных
спортивных мероприятий
11

Ткаченок Максим Артемович – Российский университет
дружбы народов, аспирант
Городские целевые программы как инструмент воздействия на
развитие рынка общественного питания (на примере г. Москвы)
Бабурин Вячеслав Леонидович – географический факультет
МГУ, кафедра экономической и социальной географии России,
зав. кафедрой, д.г.н.
Земцов Степан Петрович – Институт прикладных экономических
исследований РАНХиГС, лаборатория инновационной экономики
ИЭП имени Е.А. Гайдара, с.н.с., к.г.н.
Стоимостная оценка экономико-географического положения
российских городов
Булина Анна Олеговна – экономический факультет СПбГУ,
аспирантка
Подходы к оценке вклада культурной сферы в экономику города
Малый Виталий Юрьевич – Информационно-издательская

служба «Металлоснабжение и сбыт», отдел черной металлургии и
металлоконструкций, зам. руководителя

Особенности влияния новейших тенденций в черной металлургии
России на экономическое развитие городов и регионов
Рассказов Сергей Валерьевич – Тюменский гос. университет,
лаборатория исторической географии и регионалистики, н.с.,
к.г.н.
«Опять построили очередной гипермаркет!»: модели развития
рынков торговой недвижимости российских городов и влияние
отрасли на городскую среду, драйверы процессов 2000–2013 гг.,
современность и перспективы
Чистяков Павел Александрович – Центр экономики
инфраструктуры, вице-президент
Оценка влияния строительства ВСМ на развитие крупных городов
Секция «Агломерации и мобильность населения» (ауд. е355)
Модераторы: Махрова Алла Георгиевна
Трейвиш Андрей Ильич
Трейвиш Андрей Ильич – Институт географии РАН, отдел
социально-экономической географии, гл.н.с., д.г.н.
Сельско-городской континуум: история понятия и практика
современного применения
Нефедова Татьяна Григорьевна – Институт географии РАН,
отдел социально-экономической географии, в.н.с., д.г.н.
Садовые товарищества и коттеджные поселки как фактор
расселения за пределами агломераций
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Медведев Андрей Александрович – Институт географии РАН,
лаборатория картографии, зав. лабораторией, к.г.н.
Выявление экспансии горожан в сельскую местность в регионах
России на основе данных дистанционного зондирования
Махрова Алла Георгиевна – географический факультет МГУ,
кафедра экономической и социальной географии России,
Институт географии РАН, в.н.с., к.г.н.
Кириллов Павел Линардович – географический факультет
МГУ, кафедра экономической и социальной географии России,
Институт географии РАН, с.н.с., к.г.н.
Масштабы и ритмы регулярных миграций между Москвой и
областью
Антонов Евгений Викторович – географический факультет
МГУ, аспирант; Институт географии РАН, м.н.с.
Нефедова Татьяна Григорьевна – Институт географии РАН,
отдел социально-экономической географии, в.н.с., д.г.н.
Возвратная трудовая миграция населения в России
(по материалам Всероссийской переписи населения 2010 года)
Неретин Александр Сергеевич – Институт географии РАН,
аспирант
Местное железнодорожное сообщение в малолюдных районах
Центральной России и его роль в обеспечении мобильности
населения городов и сельской местности (на примере
Костромской области)
Мкртчян Никита Владимирович – Институт демографии
НИУ ВШЭ, Центр демографических исследований, в.н.с., к.г.н
Трудовая миграция жителей малых городов: масштабы,
социально-экономические эффекты
Дюканова Евгения Николаевна – Курский гос. университет,
аспирантка
Оценка численности отходников в малых городах Курской
области
Секция «Экология города» (ауд. е359)
Модератор: Битюкова Виктория Расуловна
Добролюбова Юлия Сергеевна – Международная
консалтинговая компания «South Pole», эксперт
Учет экологических факторов в российских и зарубежных
рейтингах городов
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Ткаченко Людмила Яковлевна – ГУП МО «НИиПИ
градостроительства», советник генерального директора, к.г.н.
Экологические приоритеты пространственного развития
крупнейших мегаполисов Европы (на примере Большого
Лондона и региона Иль-де-Франс)
Колдобская Наталья Андреевна – географический факультет
МГУ, кафедра экономической и социальной географии России,
м.н.с.
Экологический рейтинг столиц постсоветских стран
Битюкова Виктория Расуловна – географический факультет
МГУ, кафедра экономической и социальной географии России,
профессор, д.г.н.
Экологический рейтинг городов России
Смирнова Светлана Юрьевна – ГУП МО «НИ и ПИ градостроительства», отдел охраны окружающей среды, нач. отдела
Основные экологические проблемы городов Московской области при разработке документов территориального планирования
Ивашкина Ирина Владимировна – ГУП «НИ и ПИ Генплана
Москвы», сектор НПО «Экология», зав. сектором, к.г.н.
Урбоэкодиагностика территории Москвы и качество жизни
населения
Саульская Татьяна Дмитриевна – ФГУП ВО «Безопасность»,
эксперт; географический факультет МГУ, аспирантка
Постиндустриальность как один из критериев изменения
уровня воздействия промзон (на примере г. Москвы)
Марьинских Дмитрий Михайлович – Тюменский гос. университет,
Институт наук о Земле, доцент, к.г.н.
Агапов М.Г., Биккина А.Р., Идрисов И.Р., Корандей Ф.С.,
Маршинин А.В., Рассказов С.В., Рахимова Н.Р.,
Сулкарнаева Г.А., Сулкарнаева Л.Д. – Тюменский гос.
университет
Методология трансдисциплинарного исследования
эластичности, уязвимости, устойчивости урболандшафтов и
комфорта человека в городской среде: анализ зарубежного
опыта и концепция проекта на примере города Тюмень
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28 ноября (суббота)
Секционные заседания
(доклад – до 15 мин.)
Секция «География городов» (ауд. г226)
Модератор: Катровский Александр Петрович
Ткаченко Александр Андреевич
Ачкасова Татьяна Анатольевна – географический факультет
МГУ, кафедра социально-экономической географии
зарубежных стран, ст. преподаватель, к.г.н.
Демидова Елена Евгеньевна – географический факультет МГУ,
кафедра социально-экономической географии зарубежных
стран, м.н.с.
10:00–
12:00

Особенности социально-экономического развития
старопромышленных городов Центральной России (на примере
г. Людиново, Калужская область)
Путилова Елена Сергеевна – географический факультет МГУ,
аспирантка
Влияние деиндустриализации на социальную структуру
населения и человеческий капитал старопромышленных городов
Шамсутдинова Наиля Кадымовна – Институт социальнополитических и правовых исследований Республики
Башкортостан, с.н.с., к.и.н.
Стратегические задачи в области демографического развития
города-миллионера, на примере г. Уфа
Фомкина Александра Андреевна – географический факультет
МГУ, аспирантка
Города Тверской области как межрайонные центры социальной
инфраструктуры
Массарова Алёна Рамильевна – Российский университет
дружбы народов, кафедра региональной экономики и
географии, ассистент
Бедность в городах Латинской Америки: подходы к решению
проблемы
Сафонова Мария Владимировна – Казанский (Приволжский)
фед. университет, магистрант
Хуснутдинова Светлана Рустемовна – Казанский
(Приволжский) фед. университет, доцент, к.г.н.
Роль образования в городских изменениях
Кузнецов Виктор Викторович – Владимирский филиал
РАНХиГС, доцент, к.г.н
Сафронова Лариса Евгеньевна – Владимирский гос. институт
им.А.Г. и Н.Г. Столетовых, ст.преп.
Развитие системы городского расселения Владимирской области
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Терещенко Татьяна Александровна – Казахстан, ЗападноКазахстанский гос. университет им. М.Утемисова, доцент, к.г.н.
Мурзатаева Мария Маратовна – Казахстан, ЗападноКазахстанский гос. университет им. М.Утемисова, магистрант
Региональные особенности развития городов Западного
Казахстана
Береснев Артем Егорович – Институт наук о Земле СПбГУ,
кафедра экономической и социальной географии, студент
Социально-экономические эффекты местоположения
в Санкт-Петербургском крупногородском ареале
Тихов Александр Александрович – Институт наук о Земле СПбГУ
Предложения к адаптированной под российские условия
городского планирования модели smart city на основе анализа
проекта СМАРТ Сити Казань
Виноградова Ольга Леонидовна – Балтийский фед.
университет им. И.Канта (Калининград), доцент, к.г.н.
Развитие городских ландшафтов Калининградской области
Секция «Микроурбанизм» (ауд. г309)
Модераторы: Запорожец Оксана Николаевна
Паченков Олег Вячеславович
Павлов Андрей Витальевич
Савоскул Мария Сергеевна
Ахметова Мария Вячеславовна – Школа актуальных
гуманитарных исследований РАНХиГС, с.н.с., к.ф.н.
Названия жителей городов как предмет «языковой политики»:
a case-study
Игнатьева Оксана Валерьевна – Пермский гос. гуманитарнопедагогический университет, кафедра культурологии, зав.
кафедрой, к.и.н.
Лысенко Олег Владиславович – Пермский гос. гуманитарнопедагогический университет, доцент, к.с.н.
«Живу на Зеленке, работаю в Конго»: неформальная топонимика как отражение геокультурной структуры города Перми
Степанов Борис Евгеньевич – Институт гуманитарных
историко-теоретических исследований имени А.В. Полетаева
НИУ ВШЭ, в.н.с., канд. культурологии
Теория литературных экскурсий и анализ городской среды
Павлов Андрей Витальевич – Международный учебно-научный
центр РГГУ «Высшая школа европейских культур», преподаватель
Производство локальной идентичности в сетевых практиках
«соседской» коммуникации (на примере московских районных
групп в «Фейсбуке»)
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Савоскул Мария Сергеевна – географический факультет МГУ,
кафедра экономической и социальной географии России,
доцент, к.г.н.
Аверкиева Ксения Васильевна – Институт географии РАН,
отдел социально-экономической географии, н.с., к.г.н.
Соседские сообщества в Москве и Франкфурте-на-Майне
Алексеевский Михаил Дмитриевич – Центр городской
антропологии КБ «Стрелка», руководитель, к.филол.н.
Новый Арбат: опыт антропологического изучения московской
улицы
Титков Алексей Сергеевич – философско-социологический
факультет РАНХиГС, доцент, к.г.н. M.A. in Sociology
«Слепое пятно» микросоциологии и урбанистики: чего мы
не знаем об архитектуре
Александрова Надежда Сергеевна, Миронова Ирина
Анатольевна, Самылина Дарья Александровна – факультет
гуманитарных наук НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, магистранты
Неофициальная эпиграфика как форма освоения городского
пространства
Бадоян Асмик Арайиковна – факультет управления социокультурными проектами в МВШСЭН (Шанинка), магистрантка
Социальное производство неформальных пространств
в современном Ереване
Бабуров Василий Андреевич – лаборатория градостроительных
исследований МАРХИ, вед. специалист
Участие местных жителей в городском планировании.
Методика Лаборатории градостроительных исследований и
её применение в городах Королёв и Ликино-Дулёво
Секция «Развитие северных городов» (ауд. г510)
Модераторы: Замятина Надежда Юрьевна
Демидова Елена Евгеньевна
Беляев Анатолий Михайлович – МОУ «Гиманзия «Логос»,
педагог доп. образования; Институт географии РАН, аспирант
Елманова Дарья Сергеевна – географический факультет МГУ,
кафедра социально-экономической географии зарубежных
стран, с.н.с., к.г.н.
Траектории развития городов Печорской магистрали
Республики Коми: взгляд экономико-географа
Биккина Альфия Равилевна – Тюменский гос. университет,
аспирантка
Особенности формирования и структуры природно-экологических
каркасов в условиях северных городов (на примере г. Салехард)
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Демидова Елена Евгеньевна – географический факультет МГУ,
кафедра социально-экономической географии зарубежных
стран, м.н.с.
Метаморфозы заполярного города (на примере г. Кируна,
Швеция)
Денисов Евгений Александрович – географический факультет
МГУ, аспирант
Трансформация городов Российского Севера в постсоветский
период
Обедков Анатолий Павлович – филиал Санкт-Петербургского гос.
экономического университета в г. Сыктывкар, кафедра сервиса и
туризма, зав. кафедрой, доцент, к.г.н.
Особенности и проблемы формирования городских агломераций
на Российском Севере
Соколов Сергей Николаевич – Нижневартовский гос.
университет, кафедра географии, профессор, д.г.н.
Оценка потенциала ЭГП городов Югры
Секция «Экономика города» (ауд. г518)
Модераторы:
Чистяков Павел Александрович
Чернышова Наталья Алексеевна – Институт реформирования
общественных финансов, отдел стратегических исследований,
нач. отдела; Финансовый университет при Правительстве РФ,
кафедра «Государственно-частное партнерство», доцент, к.г.н.
Промышленная политика и пути реорганизации промышленных
зон в Москве
Кудияров Сергей Петрович – Рейтинговое агентство «Эксперт»
Дальневосточные нефтехимические кластеры как инструмент
развития городов
Кулаковский Евгений Сергеевич – Воронежский гос.
университет, магистрант
Яковенко Наталья Владимировна – Воронежский гос.
университет, кафедра социально-экономической географии и
регионоведения, зав. кафедрой, профессор, д.г.н.
Исследование эволюционных сдвигов в размещении
производительных сил Воронежской области (анализ городов)
Столбова Анна Олеговна – Международное рейтинговое
агентство RAEX («Эксперт РА»), отдел региональных
исследований, зам. руководителя отдела
Постиндустриальное развитие городов-миллионников России
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Грушенко Эдуард Борисович – Институт экономических
проблем им. Г.П. Лузина, н.с.
Феномен туристского развития малого исторического города
на Русском Севере
Кончева Елена Олеговна – Институт экономики транспорта и
транспортной политики НИУ ВШЭ, м.н.с.; кафедра управлением
развития территорий и регионалистики НИУ ВШЭ, аспирантка
Применение инструментов «использования прироста
стоимости» для финансирования проектов по развитию систем
общественного транспорта в городах
Павлова Ольга Владимировна – ОАО «ИЭРТ»
Кобзева Мария Валерьевна – Транспортная группа Fesco
Свободный порт Владивосток и развитие железнодорожной
инфраструктуры как факторы изменения экономического
ландшафта городской местности
Горлов Владимир Николаевич – географический факультет
МГУ, кафедра экономической и социальной географии России,
доцент, к.г.н.
Прогноз развития новых точек экономической активности
на Крайнем Севере России
Секция «Агломерации и мобильность населения» (ауд. е355)
Модератор: Карачурина Лилия Борисовна
Хуснутдинова Светлана Рустемовна – Казанский
(Приволжский) фед. университет, доцент, к.г.н.
Лекомцев Александр Леонидович – Удмуртский гос.
университет, ст. преподаватель
Сидоров Валерий Петрович – Удмуртский гос. университет,
кафедра физической и общественной географии, зав.
кафедрой; лаборатория пространственных исследований
«UrbanGEOlab», зав. лабораторией, к.г.н.
Городские агломерации в современной России: сходства и
различия (на примере Казанской и Ижевской агломераций)
Карачурина Лилия Борисовна – Институт демографии
НИУ ВШЭ, кафедра демографии, доцент, к.г.н.
Демографическая динамика городов разных размеров
в постсоветский период
Русанов Александр Валерьевич – экономический факультет
МГУ, лаборатория экономики народонаселения и демографии,
м.н.с.; географический факультет МГУ, аспирант
Эволюция системы дачного расселения Московского региона
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Ефремова Вера Александровна – географический факультет
МГУ, выпускница
Факторы пространственного развития городов в условиях
сокращения населения
Дохов Руслан Ахмедович – географический факультет МГУ,
аспирант
Динамика социально-территориальной структуры агломераций
США в 1960–2010-е годы
Кайгородова Наталья Васильевна – Иркутский национальный
исследовательский технический университет, доцент, к.и.н.
Особенности урбанизации города Иркутска в конце XX –
начале XXI вв.
Секция «Экология города» (ауд. г344)
Модератор: Битюкова Виктория Расуловна
Воробьева Татьяна Александровна – географический
факультет МГУ, кафедра рационального природопользования,
доцент, к.г.н.
Пешкова Светлана Александровна – географический
факультет МГУ, выпускница
Оценка загрязнения атмосферного воздуха в крупных
промышленных городах (на примере г.Уфа)
Крушлинский Валерий Иванович – Красноярск НИИ-проект,
директор; СФУ, профессор, докт. архитерктуры
Проблема взаимодействия природных и градостроительных
систем
Кириллов Сергей Николаевич – географический факультет МГУ,
кафедра рационального природопользования, профессор, д.э.н.
Половинкина Юлия Сергеевна – Волгоградский гос.
университет, ст.преп.
Концепция геоэкологической матрицы городских территорий
Ремизов Александр Николаевич – архитектор, председатель
Совета по экоустойчивой архитектуре, член правления Союза
архитекторов России
Экоустойчивость городских пространств
Григулевич Надежда Иосифовна – Институт этнологии и
антропологии РАН, ст.н.с., к.и.н
Малые города Верхней Волги: история, экология,
современность
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Ратанова Маргарита Павловна – географический факультет
МГУ, кафедра экономической и социальной географии России,
доцент, к.г.н.
Пути решения экологических проблем
Секция «Рынок жилья и качество городской среды» (ауд. г518)
Модераторы: Репина Евгения Александровна
Попов Алексей Александрович
Попов Алексей Александрович – географический факультет
МГУ, кафедра экономической и социальной географии России,
н.с., к.г.н.
Влияние рынка первичной недвижимости на качество
городской среды Москвы в 2010-е гг.
Архипов Юрий Романович – Чувашский гос. университет
им. И.Н. Ульянова, кафедра экономической и социальной
географии, профессор, д.г.н.
Некоторые подходы к математическому моделированию
размещения населения города
Репина Евгения Александровна – Самарский гос.
архитектурно-строительный университет, кафедра
инновационного проектирования, доцент, канд. архитектуры
Историческая Самара дает уроки «настоящего города».
Единство, уникальность, устойчивость как следствие
эволюционного типа развития в масштабе человека
Маркин Игорь Владимирович – ЦНИИ проектирования
велосипедного транспорта им.М. Валфиуса, ген. директор
Проблемы городской мобильности и новая градостроительная
парадигма
Цаплина Ксения Геннадьевна – географический факультет
МГУ, выпускница
Барьеры в развитии качества городской среды на примере
городов Московской области
Куричева Екатерина Константиновна – Московская школа
управления СКОЛКОВО, Центр городских исследований
Жилищное строительство в Московской агломерации: причины
и пространственные последствия
Семина Ирина Анатольевна – Мордовский гос. университет им.
Н.П. Огарева, кафедра физической и социально-экономической
географии, зав. кафедрой, к.г.н.
Фоломейкина Лариса Николаевна – Мордовский гос.
университет им. Н.П. Огарева, кафедра физической и
социально-экономической географии, доцент, к.г.н.
Качество городской среды для жизнедеятельности населения и
комфортности проживания
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12:00–
12:30

12:30–
14:30

Кофе-брейк
Пленарное заседание в формате круглого сола
(ауд. В-5)
«Опыт и перспективы преподавания урбанистики
в высших учебных заведениях России»
Модераторы: Махрова Алла Георгиевна
Шувалов Владимир Ефимович
Выступления с докладами:
•

•

•
12:30–
14:00

•
•
•

Новиков Алексей Викторович – Высшая школа
урбанистики НИУ ВШЭ, декан, к.г.н.
Шубенков Михаил Валерьевич – чл.-корр. РААСН,
зав. кафедрой «Градостроительство» Московского
архитектурного института (МАРХИ), докт. архитектуры
Наринский Дмитрий Михайлович – профессор
Международной академии архитектуры, руководитель
проектно-учебной лаборатории урбанистики
НИУ ВШЭ, вице-президент Союза архитекторов России
Махрова Алла Георгиевна – географический
факультет МГУ, кафедра экономической и социальной
географии России, ведущий научный сотрудник, к.г.н.
Холина Вероника Николаевна – экономический
факультет РУДН, кафедра региональной экономики и
географии, зав. кафедрой, к.г.н.
Емельянова Лариса Леонидовна – Балтийский
фед. университет им. И. Канта, кафедра
градостроительства, землеустройства и дизайна,
к.г.н., доцент

14:00–
14:30

Дискуссия

14:30–
15:15

Подведение итогов конференции (ауд. В-5)

16:00–
17:00

Экскурсия по Главному зданию МГУ
Ведущий – к.г.н. Агирречу Александр Антонович
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29 ноября (воскресенье)
Тематические пешие экскурсии
1. Мягкая борьба с архитектурными излишествами и
массовое строительство в Москве в эпоху Н.С. Хрущева
Ведущая – к.г.н. Аверкиева Ксения Васильевна
Место встречи: станция метро «Сокол», у первого вагона из
центра
Время встречи: 11:00
Продолжительность: 2–2,5 часа
Маршрут: Ленинградский просп. (около м. «Сокол»),
Новопесчаная ул., Песчаная площадь, ул. Куусинена и
Хорошёвское ш. (м. «Полежаевская»).
Внимание будет уделено историческим и микрогеографическим
факторам, повлиявшим на планировочные особенности
микрорайона.
При знакомстве с Песчаными улицами обратим внимание на
особенности раннего периода индустриального домостроения
в Москве. Вторая часть экскурсии будет посвящена переходу
от скоростного кирпичного к панельно-каркасному
строительству, предшествовавшему крупнопанельному
домостроению.
2. Локальные конфликты в глобальном городе
Ведущая – к.г.н. Савоскул Мария Сергеевна
Место встречи: станция метро «Октябрьское Поле», у первого
вагона из центра.
Время встречи: 11:00
Продолжительность: 2–2,5 часа
Протяженность маршрута: 3–3,5 км
Маршрут: от ул. Народного Ополчения по ул. Маршала Бирюзова,
ул. Маршала Рыбалко, ул. Пехотная, пл. Академика
Курчатова, ул. Максимова, ул. Маршала Новикова
(м. «Щукинская»)
Во время экскурсии мы расскажем о формировании и развитии
района «Щукино», о нереализованных проектах 1930-х гг.
и реализации проектов 1940-х гг. в этом районе. А также
о современных изменениях в район в 2000-х гг., конфликтах
интересов жителей, застройщиков и формировании
уникального практически автономного ТСЖ. Посетим дворы
нескольких уникальных жилых комплексов 1930–1940-х гг.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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