
Урбанистика



Урбанистика
универсальная “система координат” для множества 

интерпретаций понятия “город”, в основе которой лежат 
антропоцентрический  и средовой подходы



● Общество становится более сложным, понятие 
"городское" распространяется на все сферы 
жизни

● Появляется все больше сложных и 
комплексных задач, и для их решения 
необходимы специалисты, которые понимают, 
как устроены города

Города конкурируют друг с 
другом за жителей 
посредством качественной 
городской среды



У российских городов есть большой потенциал для 
изменений. Люди заинтересованы в улучшении 
общественных пространств, транспортной системы, 
инфраструктуры, жилой среды. Спрос на урбанистику 
постоянно растет. 

Как сделать российские города 
драйверами развития, а 
человека и его нужды - центром 
внимания процессов городского 
планирования?

https://gelio.livejournal.com/196897.html



На государственном уровне также формируется 
запрос на развитие городов:

● задача создания комфортной среды в 
городах прочно вошла в федеральную 
повестку 

● выделяется все больше средств на 
поддержку городских проектов

Развитие застроенных 
территорий, это не то же 
самое, что новое 
строительство!



В России много городов, для каждого 
необходимы свои решения и подходы. Ключевая 
задача - подготовить новых квалифицированных 
специалистов, которые на региональном и 
муниципальном уровне будут заниматься 
городским развитием. 

Требуются специалисты, 
которые могут работать с 
городом как с комплексной 
системой



Ключевыми знаниями для 
работы с городом становятся 
управленческие, 
экономические, социальные, 
гуманитарные ...

Новое время —новые вызовы.

В предыдущие периоды, когда под развитием 
городов понималось прежде всего, новое 
строительство, ключевыми навыками для работы 
являлось  умение работать в  большом масштабе, 
способность создать гармоничную архитектурную 
композицию, соблюдать нормативы. 

. 



Мы создаем междисциплинарного специалиста, 
работающего в сфере управления развитием 
территорий. В предыдущие годы эта  задача решалась 
за  счет реализации магистерских программ 
“Управление пространственным развитием городов”, 
“Прототипирование городов будущего”.

С момента создания Высшей 
школы урбанистики в 2011 г. 
ее миссия —развитие и 
популяризация в России 
профессии городского 
планировщика

    



«Планировщик исходит из того, что развитие 
города только на 10 -15 процентов связано 
со строительством —очень многое в 
развитии территории обусловлено социально-
экономическими процессами, которые во 
многом носят вероятностный характер. 
Будущее нужно прогнозировать, планировать, 
а текущие процессы можно и нужно 
регулировать. Однако развитие города не 
равнозначно сумме проектов и построек – во 
многом оно определяется городским 
сообществом , - конкретными людьми и 
различными их группами. Градоустройство 
столь же занято «физическим» 
планированием, сколь и социальным 
действием и политикой» 

А.А.Высоковский, основатель ВШУ



Направления научных и прикладных 
исследований
Все темы исследований находятся на пересечении нескольких научных дисциплин и учитывают 
пространственный аспект

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ВЕРНАКУЛЯРНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В 
САМООРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

ВОПРОСЫ БРЕНДИНГА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

РАЗРЕШЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ В ГОРОДСКОМ 
ПЛАНИРОВАНИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДЕ

АГЛОМЕРАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА 
ТЕРРИТОРИЙ

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ГОРОДА, 
МОРФОЛОГИЯ ЗАСТРОЙКИ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
МИГРАЦИИ
КАЧЕСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
ПРАВО
ЭКОНОМИКА
ТРАНСПОРТ
ГЕОГРАФИЯ
ИНЖЕНЕРИЯ
УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОЛОГИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
АНТРОПОЛОГИЯ
АРХИТЕКТУРА
ПОЛИТИКА
СОЦИОЛОГИЯ
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