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Перечень тем выпускных квалификационных работ: 

 

1. Современные городские сообщества: формат социо-пространственной организации 

2. Социальная сплоченность местных сообществ в городе: современное состояние и 

агенты изменений 

3. Материальное, интеллектуальное и культурное производство в современном 

городе: тенденции, теория, практика 

4. Расширение средового многообразия -  как индикатор развития крупнейшего 

города 

5. Планирование и управление городскими транспортными системами 

6. Феномен и подходы к регенерации старых промышленных территорий 

7. Пространственные аспекты развития «креативной экономики» в современных 

городах 

8. Рейтинги городов России 

9. Агломерации и различные проблемы управления развитием взаимосвязанных 

населенных мест 

10. Нормативные (ценностные) теории проектирования современного городского 

пространства 

11. Исследование агломерационных процессов на примере Московской и иных 

агломераций, и разработка предложений по развитию современного метрополиса 

12. Исследование жилые улицы как элементов  градостроительной  организации 

территории 

13. Исследование жилых кварталов и переулков как элементов  градостроительной 

организации жилой застройки 

14. Чикагская и Лос-Анджелесская школы урбанистики 

15. Различные аспекты теорий глобального города. Теория «информационного города» 

М.Кастельса 

16. Образы рабочих кварталов и трущоб в ранней урбанистике (ХIХ-первая половина 

ХХв.)  

17. Различные вопросы исследования городской культуры в сложившихся районах 

Москвы 

18. Пространство событий и культурная инфраструктура города (на примере….) 

19. Особенности развития городских агломераций в России 

20. Особенности современной субурбанизации в России и за рубежом 

21. Зарубежный и российский опыт создания и развития внутригородских зон 

(территорий) опережающего развития бизнеса (индустриальные зоны, техно- и 

промышленные парки и т.д.) 

22. Новая экономика глобального города в российских городах 

23. Факторы качества городской среды в рейтингах городов 

24. Роль  территориального планирования в решении проблемы утилизации твердых 

бытовых отходов на примере Московской агломерации  

25. Оценка эффективности централизации полномочий по градорегулированию на 

примере Московской области  

26. Роль публичных слушаний в формировании сбалансированного города  

27. Правовое регулирование публичных пространств   

28. Дуализм системы градорегулирования в России: причины, проявления, 

последствия 

29. Феномен агломерации с позиции правового градорегулирования 

30. Сбалансированность города: правовые инструменты поддержания и развития 

31. Городская среда: правовые методы воздействия на повышение качества 

32. Градостроительное нормирование 



33. Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры – задачи и 

проблемы подготовки 

34. Анализ программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

конкретного города с населением более 500 тысяч человек 

35. Плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения: плюсы и 

минусы. 

36. Плата за технологическое присоединение к системам централизованного 

теплоснабжения – история эволюции. 

37. Кто должен платить за развитие коммунальной инфраструктуры? 

38. Инвестиционный климат в коммунальном секторе: есть он или нет? 

39. Механизмы государственно-частного партнерства в коммунальном секторе 

40. Анализ региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов 

на примере региона N 

41. Участие жителей в улучшении своей жилой среды проживания в Восточной 

Европе 

42. Участие жителей в улучшении своей жилой среды проживания за рубежом 

43. Участие жителей в улучшении своей жилой среды проживания в России 

44. Участие жителей в улучшении своей жилой среды проживания в Москве 

45. Особенности участия жителей в улучшении своей жилой среды в Вашем городе 

46. Роль городских общественных движений в формировании жилой среды 

47. Роль современных социальных сетей в интернете в улучшении качества среды 

 


