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1 Область применения и нормативные ссылки1 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», обучающихся по 

образовательной программе «Социология», изучающих дисциплину «Научно-исследовательский 

семинар «Урбанистика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 39.03.01 

«Социология»: http://www.hse.ru/data/2014/02/03/1329546127/ОС%20БАК%20ГУ-

ВШЭ%20социология%20%202010.pdf; 

 Образовательной программой Социология» по направлению подготовки 39.03.01  

«Социология»; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

бакалавра 39.03.01  «Социология». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Урбанистика» 

являются освоение современных подходов к исследованию и планированию городской среды, с 

эмпирическими методами городских исследований, а также развитие критического 

социологического взгляда на городскую среду и умения применять социологические теории к 

анализу социальных процессов в городе. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

o основные понятия, описывающие социальные процессы в городском 

пространстве;  

o направления исследований в рамках современной урбанистики;  

o теоретические концепции, объясняющие функционирование городов;  

o классические и современные примеры эмпирических исследований в городском 

пространстве. 

 

 Уметь  

o анализировать теоретические источники, сопоставлять различные подходы к 

анализу городского пространства; 

o самостоятельно сформулировать тему эмпирического исследования в сфере 

городских исследований, подготовить методологический инструментарий для 

изучения данной темы; 

o анализировать находящиеся в публичном доступе или самостоятельно собранные 

количественные и качественные эмпирические данные в сфере изучения 

городской среды; 

o проводить эмпирические исследования и излагать их результаты в формате 

устных презентации с визуальным сопровождением; 

                                                 
При оформлении Разделов 1, 3, 4, 6 авторы опирались на программу НИС «Экономика. Бизнес. Общество». 

Выражаем благодарность разработчикам программы Крупец Я.Н., Маркарян А.Г., Панеях Э.Л.  

http://www.hse.ru/data/2014/02/03/1329546127/ОС%20БАК%20ГУ-ВШЭ%20социология%20%202010.pdf
http://www.hse.ru/data/2014/02/03/1329546127/ОС%20БАК%20ГУ-ВШЭ%20социология%20%202010.pdf
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 Иметь навыки (приобрести опыт)  

o сбора эмпирических данных; 

o анализа теоретических источников. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность к 

восприятию, обобщению, 

анализу информации, 

постановке цели и выбору 

путей её достижения 

ОК-1 

 

Студент разрабатывает проект 

своего исследования 

Работа на семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, групповое 

обсуждение 

Умение логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

ОК-2 Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитанный 

материал, оценить его, 

высказать/написать свою точку 

зрения, предлагает свою 

трактовку, интерпретацию, 

студент умеет писать 

академические тексты 

Работа на семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, групповое 

обсуждение 

Способность 

анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы 

ОК-10 Студент корректно применяет 

методы сбора и анализа данных в 

ходе реализации своего научного 

проекта, умеет выделать 

экономические проблемы, умеет 

интерпретировать предложенные 

на занятии данные 

Работа на семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, групповое 

обсуждение, написание reac-

tion paper 

Способность 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные задачи 

научных исследований в 

различных областях 

социологии и решать их с 

помощью современных 

исследовательских 

методов с использованием 

новейшего отечественного 

и зарубежного опыта и с 

применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных 

технологий 

ПК-2 Студент разрабатывает программу 

социологического исследования 

для своей курсовой/выпускной 

работы  

Работа на семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, написание научной 

работы, групповое 

обсуждение 

Умение использовать 

социологические методы 

исследования для изучения 

актуальных социальных 

проблем, для 

идентификации 

потребностей и интересов 

социальных групп 

ПК-5 Студент собирает данные методом 

качественного интервью 

Работа на семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, участие в тренинге 

Умение обрабатывать и 

анализировать данные для 

подготовки аналитических 

ПК-8 Студент демонстрирует умение 

работать/ с теоретическими и 

эмпирическими материалами, 

Работа на семинарах, 

участие в тренинге   
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Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

решений, экспертных 

заключений и 

рекомендаций 

анализирует данные качественных 

интервью и представляет 

результаты анализа на занятии 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин профессионального цикла и блоку 

дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Методология и методы социологии, 

Социальная структура и социальная стратификация 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-3);  

Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-13);  

Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14);  

Владение иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного общения, а также 

для поиска и анализа иностранных источников информации (ОК-15);  

Способность применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования (ПК-1);  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

Социология города 

Социологическая теория 

 

Также основные положения дисциплины должны быть использованы для подготовки КР и 

ВКР 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

3 курс: 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение в урбанистику 10 - 4 - 6 

2 Джентрификация 10 - 4 - 6 

3 Социальная сегрегация в городе 12 - 4 - 8 

4 Этническая, религиозная, образовательная 

сегрегация 

12 - 4 - 8 

5 Преступность в городе: криминальная 

урбанистика 

10 - 4 - 6 
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6 Проблемы развития локальных сообществ 12 - 4 - 8 

7 Способы партисипаторного участия в 

решении городских проблем 

12 - 6 - 6 

8 Бедность в городе 10 - 4 - 6 

9 Городские публичные пространства 10 - 4 - 6 

10 Городские общественные движения 10 - 4 - 6 

Итого: 108 - 42 - 66 

4 курс: 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практи

ческие 

заняти

я 

1 Введение в урбанистику 10 - 2 - 8 

2 Джентрификация 10 - 4 - 6 

3 Социальная сегрегация в городе 12 - 2 - 10 

4 Этническая, религиозная, образовательная 

сегрегация 

12 - 2 - 10 

5 Преступность в городе: криминальная 

урбанистика 

10 - 4 - 6 

6 Проблемы развития локальных сообществ 12 - 4 - 8 

7 Способы партисипаторного участия в 

решении городских проблем 

12 - 4 - 8 

8 Бедность в городе 10 - 2 - 8 

9 Городские публичные пространства 10 - 4 - 6 

10 Городские общественные движения 10 - 2 - 8 

Итого: 108 - 30 - 78 

6 Формы контроля знаний студентов 

3 курс 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Домашнее 

задание 

* * * * Подготовка и 

презентация работ в 

устном виде на занятии 

Аудиторная 

работа 
* * * * 

Ответы на вопросы, 

участие в групповых 

дискуссиях 

Промежуточный Экзамен 

 

   * Устный экзамен, 1 день 

проведения, 2 дня для 

оценки результатов  

 

4 курс 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Домашнее 

задание 

* * **  Подготовка и 

презентация работ в 
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устном виде на занятии 

Аудиторная 

работа 

* * * 

 

Ответы на вопросы, 

участие в групповых 

дискуссиях 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Устный экзамен, 1 день 

проведения, 2 дня для 

оценки результатов  

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерии оценивания домашнего задания 

В ходе выполнения домашнего задания студент должен продемонстрировать:  

 

Знание специфики проведения исследований в области урбанистики; 

Умение сформулировать проблему исследования в области урбанистики; 

Умение пользоваться ключевыми базами данных, содержащих базовую статистическую 

информацию в области урбанистики; 

Умение выделять основные идеи разобранных в рамках семинарских занятий статей, 

представить их в сжатом структурированном виде, а также применять полученные 

теоретические знания при осуществлении исследования в области урбанистики; 

Умение в грамотной, структурированной и аргументированной форме представить 

исследовательский проект в области урбанистики. 

 

Критерии оценки за участие в семинарах/дискуссиях (аудиторная работа): 

 

Выполнение заданий к семинарам: чтение текстов, анализ предложенных материалов 

Присутствие в аудитории и активное участие в обсуждении. 

Высказывание собственных интерпретации: рефлексия, критическое осмысление текстов и 

предложенных материалов. 

Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике 

дискуссии.  

Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

Критерии оценивания итогового контроля (экзамена): 

 

Экзамен проходит в форме представления итогового проекта 

 

9-10 баллов – студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и 

демонстрирует выдающиеся навыки анализа и аргументации, умение применить полученные 

теоретические и практические навыки при выполнении итогового исследовательского проекта; 

8 баллов – итоговый исследовательский проект соответствует всем формальных критериям 

(объем, срок сдачи) и в нем представлен развернутый анализ проблемы, с четким тезисом и 

развернутой аргументацией и анализом данных; 

7-6 баллов – формальные требования выполнены, но проект отличается дескриптивностью, в 

нем отсутствует анализ; 

  4-5 баллов – формальные требования выполнены не в полном объеме, анализ неполный и 

поверхностный, присутствуют некорректная/неточная аргументация основных положений 

исследования; 

1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, работа отличается 

поверхностностью и крайней дескприптивностью, отсутствуют анализ, интерпретация данных, 

понимание проблемы исследования. 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

 

Онакопленная= 0,15· Отекущий1 + 0,15· Отекущий 2 + 0,15· Отекущий 3 + 0,15· Отекущий 4 +0,4· 

Отекущий 5, где 

 

Отекущий1 – оценка за домашнее задание 1 

Отекущий2 – оценка за домашнее задание 2 

Отекущий3 – оценка за домашнее задание 3 

Отекущий4 – оценка за домашнее задание 4 

Отекущий 5 – оценка за работу на семинарах  

Оценка за работу на семинарах выставляется по участию в работе семинара (участие во всех 

семинарах: 10 баллов) 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7*Онакопл + 0,3 *Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления оценки итогового контроля (за экзамен): арифметический  

У студента есть возможность отработать пропущенные семинарские занятия (не более 30 %), 

с повышением оценки за аудиторную работу не более, чем на 2 балла.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в урбанистику 

Содержание: в рамках темы будут продемонстрированы основные направления 

исследований города, рассмотрены ключевые теоретические подходы, особенности, принципы 

организации, пути развития урбанистики, а также ключевые инструменты сбора и анализа данных в 

области исследований городских проблем. 

Формы и методы проведения занятий: семинар, мастер-класс, групповая дискуссия. 
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Раздел 2. Джентрификация 

Содержание: в рамках темы будут рассмотрены ключевые подходы к анализу процессов 

вытеснения и миграции городского населения вследствие возрастания арендной платы, развития 

культурных проектов и общих изменений рынка недвижимости, а также основные последствия 

джентрификации на материалах различных европейских и североамериканских городов. 

Формы и методы проведения занятий: семинар, групповая дискуссия, разбор практических 

кейсов. 

 

Раздел 3. Социальная сегрегация в городе 

Содержание: в рамках темы будут рассмотрены ключевые подходы к рассмотрению 

феномена социальной сегрегации в городском пространстве: этническое/расовое гетто, этническая 

деревня, переезд в пригороды и интеграция.  

Формы и методы проведения занятий: семинар, групповая дискуссия, разбор практических 

кейсов. 

 

Раздел 4. Этническая, религиозная, образовательная сегрегация 

Содержание: в рамках темы будут разобраны случаи социальной сегрегации в городе на 

примере таких параметров как принадлежность к этнической группе или религиозной группе, а 

также сегрегация на основе неравных образовательных возможностей в городе в сфере среднего и 

высшего образования.  

Формы и методы проведения занятий: семинар, групповая дискуссия, разбор практических 

кейсов. 

 

Раздел 5. Преступность в городе: криминальная урбанистика 

Содержание: в рамках темы будут рассмотрены основные подходы к изучению безопасности 

и преступности в городе в зависимости от различного рода параметра изучаемых городских 

территорий: социально-экономический состав, этническая/расовая принадлежность, степень 

сплоченности локального сообщества, визуальный порядок.  

Формы и методы проведения занятий: семинар, групповая дискуссия, разбор практических 

кейсов. 

 

Раздел 6. Проблемы развития локальных сообществ 

Содержание: в рамках темы будут изучены возможности и ограничения развития соседских 

сообществах в процессах самоорганизации на низовом уровне, рассмотрены основные пути и 

ограничения участия городского населения в решении локальных проблем: благоустройство, 

обеспечение безопасности, вопросы градостроительного вмешательства, решение жилищных 

проблем.  

Формы и методы проведения занятий: семинар, групповая дискуссия, разбор практических 

кейсов. 

 

Раздел 7. Способы партисипаторного участия в решении городских проблем 

Содержание: в рамках темы будут рассмотрены формы партисипаторного вовлечения 

горожан, экспертных сообществ, творческих коллективов, социальных ученых и университетов в 

проекты по реновации городской среды на локальном и общегородском уровнях на примерах 

городского садоводчества, партизанинга, интервенций, форм электронного участия в решении 

городских проблем: социальный беспорядок, социальное напряжение.  

Формы и методы проведения занятий: семинар, групповая дискуссия, разбор практических 

кейсов, мастер-класс экспертов. 

 

Раздел 8. Бедность в городе 
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Содержание: в рамках темы будут проанализированы особенности городских поселений с 

населением, находящимся за чертой бедности и в состоянии депривации, а также связь бедности с 

такими параметрами, как безопасность, преступность, раса, этническая принадлежность. 

Формы и методы проведения занятий: семинар, групповая дискуссия, разбор практических 

кейсов. 

 

Раздел 9. Городские публичные пространства 

Содержание: в рамках темы будут рассмотрены факторы, влияющие на успешность 

функционирования городских публичных пространств на примерах европейских, 

североамериканских и российских случаев, потенциальные проблемы, связанные с 

коммерциализацией и эстетизацией городских публичных пространств, столкновением различных 

публик и неравным потенциалом доступа к пространственных прибылям подобного рода городских 

территорий. 

Формы и методы проведения занятий: семинар, групповая дискуссия, разбор практических 

кейсов. 

 

Раздел 10. Городские общественные движения 

Содержание: в рамках темы будут изучены параметры возникновения, функционирования и 

успешности общественных движений в области защиты городской среды, возможности и 

ограничения общественного протеста в условиях различных конфигураций структур политических, 

экономических, институциональных возможностей города. 

Формы и методы проведения занятий: семинар, групповая дискуссия, разбор практических 

кейсов. 

 

 

8 Образовательные технологии 

 

 В рамках курса используются следующие виды учебной работы: разбор практических задач 

и кейсов, анализ открытых данных, дискуссии, мастер-классы, встречи с экспертами-урбанистами. 

 

8.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В рамках данной дисциплины предусмотрены несколько видов работы студентов: 

1. Посещение занятий и участие в обсуждениях, мастер-классах 

2. Подготовка к семинарским занятиям, включая чтение текстов и выполнение домашних 

заданий.  

3. Подготовка итогового исследовательского проекта. 

8.2.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

 

Лола А.М. Основы градоведения и теории города (в российской интерпретации) / А.М. Лола. 

М.: КомКнига, 2005. 344 с. (Есть в библиотеке НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 10 экземпляров) 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Домашнее задание 1: презентация исследовательского проекта, основанного на анализе 

характеристик публичных пространств в соответствии с методикой Яна Гейла. 

http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/2095/source:default
http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/2095/source:default
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Необходимо проанализировать предложенные студентам эмпирические случаи на 

соответствие критериям методики Яна Гейла, а также представить результаты анализа 

наиболее и наименее соответствующих методике Яна Гейла городских публичных 

пространств. Вопросы к студентам: следует сопроводить презентацию подробным 

визуальным материалом. 

 

Домашнее задание 2: презентация исследовательского проекта, посвященного анализу 

пространственных и социальных характеристик городских парков в соответствии с 

параметрами Джейн Джекобс и методикой Оксаны Запорожец и Натальи Самутиной. 

 

Необходимо выбрать один из предложенных городских парков или скверов и 

проанализировать его социальные и пространственные характеристики: 

- центральность 

- масштаб 

- спектр публик 

- социабельность 

- временные ритмы 

- нормативность пространства 

- отход и уклонение от норм 

 

Следует сопроводить презентацию подробным визуальным материалом. 

 

Домашнее задание 3: презентация исследовательского проекта, посвященного анализу 

социальных и пространственных параметров районов Санкт-Петербурга  

 

Необходимо проанализировать доступные статистические и иные информационные 

источники по следующим параметрам: 

- уровень преступности 

- развитие инфраструктуры 

- доступность дошкольных и школьных учреждений 

- уровень экологического состояния территории 

- состояние жилого фонда 

 

в результате чего требуется составить профиль каждого района и  проанализировать 

возможные социальные проблемы и пути их решения. 

 

Домашнее задание 4: презентация исследовательского проекта, посвященного параметрам 

самоорганизации представителей соседских сообществ новых жилых комплексов, 

расположенных анклавно по отношению к городской инфраструктуре. проанализировать 

взаимосвязь социальных и пространственных характеристик жилых комплексов и типы 

локальной самоорганизации. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Презентация исследовательского проекта должна отвечать на следующие вопросы: 

Какова научная цель исследования? 

Какова практическая проблема исследуемого феномена? 

Насколько собранные данные адекватны поставленным задачам? 

Каковы гипотеза (-ы) предлагаемого исследовательского проекта? 
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Насколько аргументирован выдвинутый тезис? 

Можем ли мы экстраполировать полученный вывод на схожие социальные ситуации и 

феномены? 

Каковы практические рекомендации по итогам выполненного исследовательского проекта? 

 

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

 

1. Гейл Я. Города для людей. М.: КРОСТ, 2012. 276 с. 

http://grinkod.livejournal.com/89772.html 

2. Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. М.: Новое 

издательство, 2011. 460 с. http://socioline.ru/book/dzhejn-dzhekobs-smert-i-zhizn-bolshih-

amerikanskih-gorodov 

3. Зукин Ш. Культуры городов. М.: НЛО, 2015. 424 с. (в электронном ридере) 

4. Трубина Е.Г. Город в теории. М.: Новое литературное обозрение, 2011, 520 с. В 

свободном доступе на сайте academia.edu 

 

10.2 Дополнительная литература  

 

1. Bader M. D., Krysan M. (2015) Community Attraction and Avoidance in Chicago: What’s Race Got 

to Do with It? // ANNALS, AAPSS, 660. P. 261-281. ann.sagepub.com 

2. Davis M. (2006). Planet of Slums. London: Verso. 

3. Hackworth J. (2002) Postrecession gentrification in New York City // Urban Affairs Review. Vol. 37, 

No. 6. P. 815-843. http://uar.sagepub.com/content/37/6/815.short?rss=1&ssource=mfc 

4. Kingston B., Huizinga D., Elliott D. S. (2009) A Test of Social Disorganization Theory in High-Risk 

Urban Neighborhoods // Youth & Society. Vol. XX № X. P. 1-27. http://online.sagepub.com 

5. Ley D. (2003) Artists, Aestheticisation and the Field of Gentrification // Urban Studies, Vol. 40, No. 

12. P. 2527–2544. usj.sagepub.com 

6. Palen J.J. (2002) The Urban World. 6th ed. Boston: McGraw-Hill Higher Education. 

7. Peach C. (1996) Good segregation, bad segregation // Planning Perspectives. 11:4. P. 379-398. To link 

to this article: http://dx.doi.org/10.1080/026654396364817 

8. Pile S., Thrift N. (2000) City A-Z: Urban Fragments. London: Routledge. 

9. Rex J., Moore R. (1967) Race, Community, and Conflict. Oxford University Press: Oxford. 

10. Sampson R. J. (2009) Disparity and diversity in the contemporary city: social (dis)order revisited // 

The British Journal of Sociology. Vol. 60, Issue 1. P. 1-31. 

http://www.d.umn.edu/~jmaahs/MA%20Theory%20Articles/Sampson%20et%20al%20collective%20

efficacy.pdf 

11. Sampson R. J., Groves W. B. (1989) Community Structure and Crime: Testing Social-Disorganization 

// American Journal of Sociology, Vol. 94, No. 4. P. 774-802. http://www.jstor.org/stable/2780858 

12. Sampson R. J., Raudenbush S. W., Earls F. (1997) Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel 

Study of Collective Efficacy // SCIENCE  VOL. 277. P. 928-924 

13. Soja E. (1989) Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. N.Y.: 

Verso. 

14. Spates J.L., Macionis J.J. (1987) The Sociology of Cities. 2nd ed. Belmont: Wadsworth Publishing 

Company. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Научно-исследовательский семинар «Урбанистика»  

для направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

12 

15. The Urban Mosaic of Post-Socialist Europe: Space, Institutions, Policy / Tsencova S., Nedovic-Budic 

Z. (eds.) Physica: Heidelberg, NY. 2007 

16. Zukin S. (1982) Loft Living. Rutgers University Press. 

17. Глазычев В. Развитие местного самоуправления и становление гражданского общества в 

России// www.glazychev.ru 

18. Глазычев В. Л. Урбанистика. М.: Европа; Новая площадь, 2008. В свободном доступе на сайте 

http://www.glazychev.ru/ 

19. Джейкобс Д. Назначение тротуаров: безопасность// Логос (2008) №3 

20. Калачева О. Общие и общественные вещи современного города// «Неприкосновенный запас» 

2007, №5(55) 

21. Киселева А.М. Развитие территориального общественного самоуправления в крупном городе // 

СОЦИС. N 10. 2008. С.73-80 

22. Кротов П.П., Буравой М., Лыткина Т.С. Жилищная стратификация города: эволюция советской 

модели. Коми научный центр УРО РАН: Сыктывкар, 2003. 

23. Скотт Дж. Благими намерениями государства. М.: Университетская книга, 2005. 568 с. 

http://krotov.info/lib_sec/18_s/sko/tt_s_0.htm 

24. Филиппов А.Ф. Социология пространства. СПб.: Владимир Даль, 2008. 285 с.  

http://socioline.ru/files/5/39/filippov_a.f._sociologiya_prostranstva.pdf 

25. Чешкова А. Ф. Методологические подходы к изучению сегрегации// Россйское городское 

пространство: попытка осмысления / Отв. ред. В.В. Вагин; М.: МОНФ, 2000. 

26. Шманкевич  Т. "Сжимающийся" город - новая сегрегация// Байкальская Сибирь: из чего 

складывается стабильность / редкол.: В.И. Дятлов, С.А. Панарин, М.Я. Рожанский - М.; 

Иркутск: Наталис 2005. с. 295-307. 

 

10.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 jstor.org – сайт он-лайн библиотеки JSTOR; 

 online.sagepub.com сайт он-лайн библиотеки SAGE; 

 elibrary.ru – сайт научной электронной библиотеки РИНЦ; 

 ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» (ЭСМ); 

 urbanurban.ru – сайт портала URBANURBAN; 

 city-data.com – портал статистических и визуальных данных об американских городах. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, аудио и видео аппаратура (для демонстрации видео-

роликов).  

 

http://www.glazychev.ru/habitations&cities/1997_razvitie_mestnogo_samoupravlenia.htm

