ФАКУЛЬТЕТ ГОРОДСКОГО
И РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ ШКОЛА,
ПЕРЕОСМЫСЛЯЮЩАЯ И
ФОРМИРУЮЩАЯ В СТРАНЕ

1
О ФАКУЛЬТЕТЕ

ПРОФЕССИЮ ГОРОДСКОГО

2
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

ПЛАНИРОВЩИКА ПОД
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ
ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ И НОВУЮ

4

5

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
ПРОЕКТНЫЙ
КОНСАЛТИНГ

ПАРТНЕРЫ

3
ГОРОДСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» —
входит в тройку ведущих
университетов России,
является признанным
образовательным и
исследовательским центром в
области экономики,
социальных и политических
наук, государственного и
муниципального управления.

https://www.hse.ru
https://strategy.hse.ru/rating

2

ОБРАЗОВАНИЕ
ФАКУЛЬТЕТ ГОРОДСКОГО
И РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
НИУ ВШЭ —
междисциплинарный центр
компетенций,
специализирующийся на
решении всего спектра
вопросов городского
развития и управления
городами.

https://gorod.hse.ru
https://urban.hse.ru

ГОРОДСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОЕКТНЫЙ
КОНСАЛТИНГ

> 300

> 50

> 100

выпускников

экспертов

городов

ПРОГРАММЫ:
- бакалавриат
- магистратура
- дополнительное
профессиональное
образование

НАПРАВЛЕНИЯ:
- градостроительство
- землепользование
- экономика города
- социология города
- мобильность города

- программы повышения
квалификации

- городские данные

- воркшопы, интенсивы,
семинары

- транспортное планирование

- коммунальное хозяйство
- региональное планирование
- культурно-историческое наследие
- жилищная и социальная политика
- планирование и управление городским развитием
- городская (агломерационная) транспортная политика
3

СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА 2020
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОЕКТЫ

–Высшая школа урбанистики имени
А.А. Высоковского
–Шухов Лаб
–Институт экономики транспорта и
транспортной политики
–Институт региональных
исследований и городского
планирования
–Журнал «Городские исследования
и практики
–Научно-учебная лаборатория
социальных исследований города
–Научно-учебная лаборатория
исследований мультисенсорного
опыта пользователя городской
среды

–Бакалаврская программа
«Городское планирование»
–Магистерская программа
«Управление пространственным
развитием городов»
–Магистерская программа
«Транспортное планирование»
–Магистерская программа
«Прототипирование городов
будущего»

–Форум городского и регионального
развития: инструменты
профессионалов, Пермь
–Программа международной
научно-практической конференции
«Политика обновления городов:
поиск баланса между доступностью
жилья и устойчивым развитием»
–Проект Erasmus+ «Европейская
жилищная политика»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
–Геоинформационные методы
анализа городских данных
–Учебный курс «Менеджер местного
сообщества»
–Ре-Школа
4

ОБРАЗОВАНИЕ
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КОНЦЕПЦИЯ И ПОДХОД
К ОБРАЗОВАНИЮ

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ 2020

МАГИСТРАТУРА
1.
2.
3.

Управление пространственным развитием городов // 2 года
Прототипирование городов будущего // 2 года
Транспортное планирование // 2 года

БАКАЛАВРИАТ
Городское планирование // 5 лет

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1.
2.
3.

Геоинформационные методы анализа городских данных // 16
ауд. ч.
Менеджер местного сообщества // 34 ауд. ч.
Ре-школа // 1 год
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Разработка проектов
развития
общественных
пространств,
проектирование,
реализация,
эксплуатация

РЕЗУЛЬТАТ

1-2 дня
2-7 дней
6-12 месяцев

«РЕ-ШКОЛА»

Управление развитием
территорий и
инфраструктуры;
оценка экономических
эффектов

Управление,
сохранение
и устойчивое развитие
объектов историкокультурного наследия

6 дней
12 дней
3 месяца

4 месяца
9 месяцев

Сохранение и
ревалоризация
(умножение ценности)
культурного наследия

- Сильная команда
- Применение передовых практик в проектах развития общественных
пространств
- Новые компетенции в сферах: экономика, управление,
содержание общественных пространств, территориальное и
стратегическое планирование, сохранение и развитие объектов наследия

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

в рамках приоритетного
проекта «Формирование
комфортной
городской среды»

СОВРЕМЕННЫЕ
ПОДХОДЫ
К УПРАВЛЕНИЮ
ГОРОДАМИ

ГЕОИНФОРМАЦИО
ННЫЕ МЕТОДЫ
АНАЛИЗА
ГОРОДСКИХ
ДАННЫХ

ТЕНДЕНЦИИ
ИЗМЕНЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
НОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТ
ВА

МЕНЕДЖЕР
МЕСТНОГО
СООБЩЕСТВА

Методы
и инструментами
сбора, обработки,
анализа
и интерпретации
городских данных

Трансформация
системы правового
градорегулирования;
современная
градостроительная
деятельность

Работа управляющих
компаний, гос.
органов; поиск
ресурсов для
реализации проектов

16 ауд. часов
4 дня

РЕЗУЛЬТАТ

РАЗВИТИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ

Понимание базовых
принципов
геоинформационного
анализа с помощью
городских данных

2 дня / 8 ауд. часов
5 дней / 4 ауд. часа

Понимание
особенности системы
правового управления
градостроительными
на современном этапе

38 ауд. часов

Получение
представлений о
современных
технологиях
добрососедства и
развития территории

МЫ ОРГАНИЗОВЫВАЕМ КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМЫ
И ФОРМИРУЕМ ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Форум городского и регионального
развития: инструменты профессионалов
(ежегодный факультетский форум,
первый прошел в 2019 г. В Перми)
http://planningforum.ru

Международная научно-практическая
конференция «Экологическое
строительство и устойчивое развитие.
Экосистема городского пространства»,
ноябрь 2018 г. (Пермь)

Подготовка фестивальной программы для
V Московского урбанистического форуму в
2015 г. по заказу АНО «Московский
урбанистический форум»
https://mosurbanforum.ru/archive/2019/

https://greenview.nethouse.ru

Завершающая конференция проекта
Эразмус+: «Политика обновления
городов: поиск баланса между
доступностью жилья и устойчивым
развитием», октябрь 2018 г. (Москва)
https://urban.hse.ru/conference2018

Международный научный симпозиум
«По следам города будущего», декабрь
2018 г. (Москва)
https://urban.hse.ru/ner_programme/
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КОНФЕРЕНЦИИ/ФОРУМЫ/ФОРМИРОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК
Подготовка фестивальной программы V
Московского урбанистического форума
|2015|

Подготовка фестивальной программы V
Московского урбанистического форума
|2015|

В 2015 году задачи ВШУ как программной
дирекции форума включали:

Разработка просветительскообразовательной программы фестивального
дня Московского урбанистического форума.
Содержательная проработка 4-х сессий
Urban Talks, открытых дискуссий экспертов и
профессионалов в области архитектуры и
урбанистики, направленных на поиск
решений по актуальным вопросам
городского развития, обсуждение
зарождающихся трендов и проблем, которые
могут требовать более серьезного
исследования в течение ближайшего
времени.

• определение тем деловой программы
форума, их доработка и согласование с
заказчиком;
• разработка предложений по новым
форматам мероприятий деловой
программы;
• составление рекомендаций по выбору
кураторов мероприятий;
• определение состава спикеров и
модераторов деловой программы;
• курирование пленарных заседаний
форума;
• составление описаний мероприятий
деловой программы;
• написание аналитической записки по
итогам форума.

Заказчик:
АНО “Московский урбанистический форум”

Темы круглых столов:
• Киоск VS торговый центр: как форматы
торговли влияют на городскую среду?
• Пешеход, велосипедист, автомобилист: кто
главный в городе?
• градостроительный конфликт: ЧП или
возможность для развития?
• Промышленные зоны Москвы - экономика
и риски редевелопмента.
Заказчик:
АНО “Московский урбанистический форум”
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ГОРОДСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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ПОРТФОЛИО // ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕРТИЗА
НАЗВАНИЕ

ЗАКАЗЧИК

ГОД

1

Роль землепользования и транспортной доступности в формировании поездок в Москве

Факультет городского и
регионального развития

2020

2

Проведение исследований по экологии и транспортной политике (уникальные компетенции по теме Urban Health,
потенциал не оценен, экспертиза, консалтинг для других городов, ежегодный мониторинг для Москвы)

Департамент транспорта Москвы

2019

3

Сопоставительные оценки градостроительного развития территорий города Москвы и других городов мира
(совместно с PwC)

Дирекция Московского
урбанистического форума

2019

4

Анализ пространственного распределения объектов обслуживания и сопоставление качества различных источников
таких данных (как компонент разработки стандарта полицентрического развития для г. Москвы)

Департамент градостроительной
политики

2018

5

Эмпирическая модель корреспонденций и факторов мобильности населения в г. Москве (как компонент разработки
стандарта полицентрического развития для г. Москвы)

Департамент градостроительной
политики

2018

6

Цифровизация в малых и средних городах России

Яндекс

2018

7

Зарубежная практика преобразования застроенных городских территорий

ООО "КБ Стрелка"

2017

8

Значение освоения незастроенных территорий в развитии городов

ООО "КБ Стрелка"

2017

9

Прикладные научные исследования в жилищной сфере

АИЖК

2017

10

European Housing Policies

Erasmus+

2017

11

Исследование "Москва: курс на полицентричность"

АНО "Московский
урбанистический форум"

2016

12

Выявление наиболее значимых для развития общественных пространств узлов пространственной организации на
территории города Тольятти

ООО "Геосфера"

2015

13

“Борьба за горожанина: человеческий потенциал и городская среда”

АНО “Московский
урбанистический форум“

2014

14

Оценка предпосылок развития пространственно-планировочной структуры города Москвы в части системы
общественно-деловых центров, транспортной инфраструктуры и объектов высшей школы

НИиПИ генплана г . Москвы

2014

15

Оценка транспортных решений Казани в рамках подготовки к Летней Универсиаде

Программа развития ООН

2013

ПРОЕКТНЫЙ КОНСАЛТИНГ
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ПОРТФОЛИО // ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

НАЗВАНИЕ

ЗАКАЗЧИК

ГОД

1.

Приоритеты социально-экономического развития г. Ижевск (Республика Удмуртия)

Правительство Удмуртской
Республики

2019

2.

Разработка Стратегии социально-экономического развития городского округа Ступино Московской области на период
до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации

Администрация г. Ступино

2019

3.

Разработка планировочно-экономической концепции развития распределенного университетского кампуса НИУ ВШЭ в
исторической среде

НИУ ВШЭ

2019

4.

Модель архитектурно-градостроительного регламента для 5 городов МО

Правительство Московской
области

2019

5.

Разработка научно-обоснованных предложений по методологии создания программ устойчивого развития в городе
Москве и механизмов их внедрения

ДППООС

2018

6.

ДС на Разработку концепции развития территории курортного района «Имеритинский»

ООО "Имертинская
ривьера"

2017

7.

Разработка Стратегии социально-экономического развития городского округа Троицк в городе Москве на период до
2032 года и плана мероприятий по ее реализации

Администрация городского
округа Троицк

2016

8.

Разработка концепции развития территории курортного района «Имеритинский»

ООО "Имертинская
ривьера"

2016

10.

Разработка системы рейтингирования и оценки качества среды парков культуры и отдыха г. Москвы для семейного
отдыха

ФГУП РАМИ “РИА Новости“

2015

11.

Разработка системы рейтингирования 45 парков Московской области: оценка качества среды и
эффективности управления территориями

Правительство Московской
области

2015
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ
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