
Факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ 

Темы и направления исследований для студентов образовательной программы 

"Управление пространственным развитием городов" 

1 год обучения 

ФИО преподавателя Темы / направления курсовых работ 

Абылкаликов Салават 
Иргалиевич 

Особенности демографического развития города или городов 

Абылкаликов Салават 
Иргалиевич 

Особенности миграционных процессов в городе или городах 

Баевский Олег Артемович Эволюция представлений о планировочной структуре городах 

Баевский Олег Артемович Отображение феномена «срединной зоны» в исследованиях городской 
среды 

Баевский Олег Артемович Критерии и методы оценки средового многообразия города 

Баевский Олег Артемович Анализ представлений о развитии жилой среды крупного города в 
отечественных и зарубежных исследованиях 

Баевский Олег Артемович Сравнительный анализ практик разработки проектов межевания застроенных 
территорий в различных городах Российской Федерации 

Баевский Олег Артемович Сравнение московской типологической системы характеристик 
использования территории города с отечественными и зарубежными 
аналогами 

Баевский Олег Артемович Анализ способов и приемов формализации и параметризации решений 
генеральных планов крупных городов 

Баевский Олег Артемович Анализ сложившихся практик ведения мониторинга реализации документов 
территориального планирования 

Баевский Олег Артемович Сравнительный анализ региональных особенностей практик разработки 
нормативов градостроительного проектирования и прградостроительного 
зонирования территории 

Гончаров Руслан 
Вячеславович 

Пространственная структура города: подходы к описанию и характеристике, 
методы анализа и выделения, эволюция представлений и свойства 

Гончаров Руслан 
Вячеславович 

Трактовка городских центров, связей между ними 

Гончаров Руслан 
Вячеславович 

Городские агломерации как каркас системы расселения 

Гончаров Руслан 
Вячеславович 

Проблема полицентричности городского развития 

Гудзь Татьяна Васильевна Правовое регулирование и землепользование 

Гудзь Татьяна Васильевна Оценка регулирующего воздействия 

Замятин Дмитрий Николаевич Моделирование гуманитарно-географического образа города (на примере...) 

Замятин Дмитрий Николаевич Знаковые места города: картографирование, анализ, репрезентации 

Замятин Дмитрий Николаевич Городские мифы: особенности генезиса, развития и репрезентации 

Замятин Дмитрий Николаевич Геокультурный брендинг городов и территорий 

Замятин Дмитрий Николаевич Имиджевые ресурсы города и территории 

Замятин Дмитрий Николаевич Образно-географические карты города и его районов 

Замятин Дмитрий Николаевич Культурный ландшафт города в современном кинематографе 

Замятин Дмитрий Николаевич Город в современном искусстве / современное искусство в городе 

Замятин Дмитрий Николаевич Воображение городского пространства в изобразительном искусстве 

Замятин Дмитрий Николаевич Понятие постгорода, постурбанистические исследования 

Замятин Дмитрий Николаевич Феноменология городского пространства. Способы доместикации городского 
пространства 



Замятин Дмитрий Николаевич Экзистенциальное пространство города.. Карты личной памяти. 

Запорожец Оксана Николаевна Методология качественных социологических исследований 

Запорожец Оксана Николаевна Визуальная социология 

Кичигин Николай Валерьевич Обеспечение правовой охраны объектов культурного наследия при 
осуществлении проектирования и строительства 

Кичигин Николай Валерьевич Применение "зеленых" стандартов в проектировании и строительстве 

Кичигин Николай Валерьевич Техническое регулирование в проектировании и строительстве в 
зарубежных странах (по выбору студента) 

Кичигин Николай Валерьевич Экологические требования в проектировании и строительстве и их 
применение 

Кичигин Николай Валерьевич Применение зарубежных стандартов в проектировании и строительстве в 
Российской Федерации 

Кичигин Николай Валерьевич Развитие исторических поселений: поиск баланса публичных и частных 
интересов 

Кичигин Николай Валерьевич Соотношение обязательных и добровольных способов оценки соответствия в 
проектировании и строительстве 

Кичигин Николай Валерьевич Согласованное применение обязательных требований в проектировании и 
строительстве и градостроительной документации при развитии городов 

Кодзокова Диана Руслановна Городское детство: конструирование образа города 

Кодзокова Диана Руслановна Конструирование образа города у туриста/мигранта 

Кончева Елена Олеговна Взаимосвязь процессов развития городского транспорта и пространственного 
развития городов 

Кончева Елена Олеговна Влияние параметров городской среды и городского транспорта на выбор 
места жительства и транспортное поведение городского населения 

Кончева Елена Олеговна Оценка влияния проектов в области городского транспорта на социально-
экономическое развитие городских территорий 

Котов Егор Андреевич Влияние транспортной доступности на тип жилья (owner occupied vs renter 
occupied) (на данных uber drive times и/или с расчетом транспортной 
доступности). (Требует обсуждения и уточнения...) 

Котов Егор Андреевич Влияние пространственной стурктуры города на тип жилья (owner occupied 
vs renter occupied) (предположительно на данных по США). (Требует 
обсуждения и уточнения...) 

Котов Егор Андреевич Оценка потенциальных последствий имплементации The Green New Deal на 
транспортные системы городов США (Требует обсуждения и уточнения, а 
также дополнительной предварительной проработки темы студентом) 

Котов Егор Андреевич Разработка методики оценки и индикаторы применимости/качества данных 
OpenStreetMap (либо любых иных открытых данных) для городских 
исследований (Есть наработки, требует обсуждения и уточнения...) 

Кузнецова Каринэ Валерьевна Перспективы и стратегические приоритеты развития малого города (или 
города-университета, наукограда) 

Кузнецова Каринэ Валерьевна Анализ успешных стратегий развития мегаполисов с помощью 
экономических индикаторов городского назначения 

Кузнецова Каринэ Валерьевна Анализ влияния мобильных приложений на рынок такси 

Кузнецова Каринэ Валерьевна Организация парковок как инструмент регулирования трафика на дорогах 

Кузнецова Каринэ Валерьевна Анализ функционирования каршеринга в транспортной системе мегаполисов 

Кузнецова Каринэ Валерьевна Пути совершенствования транспортной системы мегаполиса. 

Кузнецова Каринэ Валерьевна Анализ спроса на услуги городского транспорта. 

Кузнецова Каринэ Валерьевна Оценка общественной эффективности городских инфраструктурных 
проектов. 

Кульчицкий Юрий Викторович Игровые механики в городе: инструмент коммуникации, принятия решений и 
разрешения конфликтов (требует обсуждения и уточнения, как и все ниже) 

Кульчицкий Юрий Викторович Имитационные модели пешеходной активности в городе со случайными 
компонентами 

Кульчицкий Юрий Викторович Экономическая эффективность морфотипов городской застройки 



Кульчицкий Юрий Викторович Анализ современных подходов к определению плотности среды (spatial 
density) 

Кульчицкий Юрий Викторович Использование открытых данных по собранным налогам в разрезе 
муниципальных образований для ответа на ряд исследовательских вопросов 
по выбору студента: исследование специализации городов по ОКВЭД, 
исследование корреляции собираемых налогов по УСН и ЕНВД с индексом 
качества городской среды, сравнение структур городских экономик через 
анализ малого и среднего бизнеса и т.д.) 

Кульчицкий Юрий Викторович Cистемы микромобильности в городе: пространственный и экономический 
аспекты 

Курячий Иван Михайлович Система территориального планирования 

Майорова Ксения Сергеевна Теория ассамбляжей в городских исследованиях 
(применимость/актуальность в контексте российских городов) 

Майорова Ксения Сергеевна Городские звуковые практики (любые аспекты) 

Майорова Ксения Сергеевна Репрезентации города в популярной культуре (любые аспекты) 

Майорова Ксения Сергеевна Город и видеоигры (любые аспекты от специфики видеоигрового опыта 
города и исследования видеоигровых городов до геймификации городских 
процессов) 

Мальцева Виктория 
Вячеславовна 

Влияние банковского сектора на рост и развитие городов (на примере ....) 

Мальцева Виктория 
Вячеславовна 

Как новые формы экономической деятельности влияют на город и его 
улицы: новая мобильность, e-commerce, городские сервисы и т.д. 

Мальцева Виктория 
Вячеславовна 

Капитализация культурного наследия: Механизмы взаимодействия бизнеса и 
государства 

Медведев Иван Риммович Зарубежный опыт «зимних» городов: возможности применения в городах 
российского Севера. 

Медведев Иван Риммович Партнерство города и университета в редевелопменте территорий 

Медведев Иван Риммович Коллаборативное городское планирование 

Медведев Иван Риммович Проблемы пространственного развития города-научного центра (на примере 
Новосибирского Академгородка) 

Медведев Иван Риммович Разные аспекты «права на город» (право на город юридических лиц, 
«видовые права» на примере сервитутов света и вида и пр.). 

Медведев Иван Риммович Проблемы выделения земельных участков в городах для строительства (на 
примере Градостроительно-земельной комиссии г. Москвы) 

Медведев Иван Риммович Конфликты по поводу вывоза твердых бытовых отходов (на примере 
Московского региона) 

Медведев Иван Риммович Конфликты по вопросам размещения культовых объектов (на примере 
Москвы) 

Митин Иван Игоревич Район N (город, поселение – по выбору студентов): Конструирование 
пространственных представлений в городской среде посредством создания 
географических характеристик и/или ментального картографирования 

Митин Иван Игоревич Ментальные карты города (района, региона – по выбору студентов): способы 
конструирования и использование в городском планировании 

Митин Иван Игоревич Представление об улице, районе, малом городе (по выбору студентов) у 
различных социальных, профессиональных, этнических групп 

Митин Иван Игоревич Реальные и виртуальные границы дома, двора, (микро)района города (по 
выбору студентов) 

Митин Иван Игоревич Повседневные маршруты жителей в городском районе и формирование 
местной идентичности 

Митин Иван Игоревич Влияние объектов культуры (по выбору студентов) на образ городского 
района (по выбору студентов) 

Митин Иван Игоревич Туристский образ города (по выбору студентов): факторы, механизмы и 
следствия формирования 

Митин Иван Игоревич Московский регион (или другая крупная агломерация – по выбору студентов) 
на пути к новым формам пространственного расселения: от пригорода к 
экзополису? (на материалах отдельного поселения или района) 

Митин Иван Игоревич Новая культурная и критическая география о городе 



Митин Иван Игоревич Планетарная урбанизация и/или урбанизация морских пространств: 
критический анализ концепции и/или зарубежного опыта 

Митин Иван Игоревич Переименованные города: факторы трансформации идентичности / образа 
(на материалах одного города) 

Митин Иван Игоревич Другие темы, связанные с пространственными представлениями 
(репрезентациями) отдельных городов/районов 

Наринский Дмитрий 
Михайлович 

Связь стратегического и территориального планирования - роль нормативов 
градостроительного проектирования 

Никогосян Каринэ Сергеевна Сдерживающие факторы развития города Владивостока 

Никогосян Каринэ Сергеевна Наследие немецких колонистов в Поволжье 

Николаев Владимир 
Геннадиевич 

Чикагская и Лос-Анджелесская школы урбанистики 

Николаев Владимир 
Геннадиевич 

Различные аспекты теорий глобального города. Теория «информационного 
города» М.Кастельса 

Николаев Владимир 
Геннадиевич 

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

Николаев Владимир 
Геннадиевич 

Движение social surveys в городских исследованиях 

Плисецкий Евгений 
Евгеньевич 

Стратегии развития и динамики "сжимающихся" городов 

Плисецкий Евгений 
Евгеньевич 

Туристко-рекреационные кластеры: пространственная организация и 
подходы к управлению 

Плисецкий Евгений 
Евгеньевич 

Особенности развития и управления муниципальными районами Москвы: 
взаимосвязь локального и регионального уровней 

Попов Роман Аркадиевич Особенности развития городских агломераций в России 

Попов Роман Аркадиевич Особенности современной субурбанизации в России и за рубежом 

Попов Роман Аркадиевич Зарубежный и российский опыт создания и развития внутригородских зон 
(территорий) опережающего развития бизнеса (индустриальные зоны, техно- 
и промышленные парки и т.д.) 

Пузанов Александр Сергеевич Факторы качества городской среды (публичных услуг) в международных 
рейтингах (сопоставлениях) городов 

Пузанов Кирилл 
Александрович 

Картография социальных практик: метод Фото-GPS. 

Пузанов Кирилл 
Александрович 

Ментальная картография в городских исследованиях: совершенствование 
метода. 

Пузанов Кирилл 
Александрович 

Территориальная идентичность: вернакулярные районы Москвы. 

Пузанов Кирилл 
Александрович 

Гравитационные модели систем городов и поле потенциалов. 

Пузанов Кирилл 
Александрович 

Диффузия инновация в эпоху информатизации: ревизия модели 
Т.Хаггерстранда. 

Пузанов Кирилл 
Александрович 

Экологические практики москвичей 

Пузанов Кирилл 
Александрович 

Типология пространственных паттернов потребления городского 
пространства. 

Ревзин Григорий Исаакович Новая Москва (что, как, кто и зачем) 

Ревзин Григорий Исаакович Наукограды и креативные города (как переделать одно в другое) 

Ревзин Григорий Исаакович Обучающее пространство - эволюция идеи 

Ревзин Григорий Исаакович Идея "города" в проектировании общественных зданий - кампусы, школы, 
музеи, парки 

Ревзин Григорий Исаакович "Левая" и "правая" модель в развитии города 

Сапунова Марина Викторовна Теория/история и практика планирования 

Сапунова Марина Викторовна Дилеммы/споры в планировании 

Сафарова Мария Динаровна Методические подходы к реализации модели "упакованного" города 



Сафарова Мария Динаровна Как обеспечить устойчивое развитие территорий при решении задачи по 
утилизации твердых бытовых отходов  

Сафарова Мария Динаровна Выявление взаимосвязи между практикуемой системой градорегулирования 
и выбором дистанционной формы участия для решения вопросов 
градорегулирования 

Сафарова Мария Динаровна Проблемы развития института разрешенного использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости 

Сафарова Мария Динаровна Особенности развития территорий общего пользования в российских городах 

Сафарова Мария Динаровна Сравнительный анализ инвестиционно-строительной активности в городах 
ограничивающих и поощряющих территориальный рост 

Сафарова Мария Динаровна Исследование практики применения институтов развития территорий 

Сафарова Мария Динаровна Особенности формирования универсальной непрерывной городской среды, 
адаптированной для инвалидов и других маломобильных групп населения 

Сафарова Мария Динаровна Взаимосвязь публичного сервитута и документов градостроительного 
проектирования 

Сафарова Мария Динаровна Трансформация института несоответствующего использования 
недвижимости 

Сафарова Мария Динаровна Правила землепользования и застройки Москвы: правовые и экономические 
последствия 

Сиваев Сергей Борисович "Умный" дом, его влияние на городскаю инфраструктуру 

Сиваев Сергей Борисович Место энергоэффективности в урбанистике 

Сиваев Сергей Борисович Роль муниципальных заимствований в развитии городской инфраструктуры 

Сиваев Сергей Борисович Вопросы планирования развития коммунальной инфраструктуры 

Стадников Виталий 
Эдуардович 

Право на свет и инсоляция. Тенденции требований в отечественном и 
зарубежном нормировании. Влияние на объемнопростанственную структуру 
городской среды. 

Стадников Виталий 
Эдуардович 

Субурбанизация в России. Выявление особенностей территориального роста 
городов в 21 веке. 

Стадников Виталий 
Эдуардович 

Критерии определения ценных градоформирующих объектов. Особенности 
их сохранения. 

Стадников Виталий 
Эдуардович 

Оптимизация систем инженерного обеспечения застройки при 
реконструкции ценных исторических территорий. 

Стадников Виталий 
Эдуардович 

Конфессиональные объекты как элементы, формирующие новый тип 
социальной инфраструктуры российского города. 

Стадников Виталий 
Эдуардович 

Распределенные системы обеспечения социальными объектами в целях 
сохранения особенностей пространственной организации исторически 
ценных территорий.  

Трутнев Эдуард 
Константинович 

Дуализм системы градорегулирования в постсоветской России: причины, 
проявления, перспективы 

Трутнев Эдуард 
Константинович 

Феномен агломерации с позиции взаимодействия различных органов власти 
в сфере градорегулирования 

Трутнев Эдуард 
Константинович 

Сбалансированность города: возможности измерения, правовые 
инструменты поддержания и развития 

Трутнев Эдуард 
Константинович 

Городская среда: правовые методы воздействия на повышение качества 

Трутнев Эдуард 
Константинович 

Градостроительное нормирование: правовые аспекты согласования 
различных институтов и инструментов параметризации города 

Трутнев Эдуард 
Константинович 

Правовые институты развития застроенных территорий 

Трутнев Эдуард 
Константинович 

Правовые особенности программы инновации ветхого жилищного фонда в 
контексте системы градорегулирования 

Трутнев Эдуард 
Константинович 

Связи между различными документами градостроительного проектирования: 
методы обеспечения преемственности 

Шилова Надежда Викторовна Налоговое регулирование городской экономики 

Шилова Надежда Викторовна Экономическое выражение права собственности в городе: инвестиционные, 
жилищные, социальные и предпринимательские стратегии городских 
акторов 



2 год обучения 

ФИО преподавателя Темы / Направления ВКР  

Абылкаликов Салават 
Иргалиевич 

Особенности демографического развития города или городов 

Абылкаликов Салават 
Иргалиевич 

Особенности миграционных процессов в городе или городах 

Баевский Олег Артемович Проблемы интеграции «средового подхода» в профессиональную 
деятельность по развитию территории 

Баевский Олег Артемович Расширение средового многообразия - как индикатор развития города 

Баевский Олег Артемович Развитие территорий «буферных зон» протяженных пространственных 
разделителей (железных дорог, автомагистралей, рек) в структуре крупного 
города 

Баевский Олег Артемович Влияние характеристик пространственной и функционально-планировочной 
организации жилой среды города на социально- психологический комфорт 
ее восприятия и использования 

Баевский Олег Артемович Локализация процессов пространственной интеграции и дифференциации 
видов и форм функционального использования территории в ходе развития 
крупного города 

Баевский Олег Артемович Социально-экономическая и пространственная мобильность горожан как 
важнейший фактор эволюционного развития жилой среды города среды 

Баевский Олег Артемович Проблемы межевания застроенных территорий и развитие гражданского 
общества 

Баевский Олег Артемович Проблемы правового и нормативно- методического обеспечения 
мониторинга реализации генерального плана города 

Баевский Олег Артемович Нормативы градостроительного проектирования и градостроительное 
зонирование территории как инструменты реализации генерального плана 

Замятин Дмитрий Николаевич Моделирование гуманитарно-географического образа города (на примере...) 

Замятин Дмитрий Николаевич Знаковые места города: картографирование, анализ, репрезентации 

Замятин Дмитрий Николаевич Городские мифы: особенности генезиса, развития и репрезентации 

Замятин Дмитрий Николаевич Геокультурный брендинг городов и территорий 

Замятин Дмитрий Николаевич Имиджевые ресурсы города и территории 

Замятин Дмитрий Николаевич Образно-географические карты города и его районов 

Замятин Дмитрий Николаевич Культурный ландшафт города в современном кинематографе 

Замятин Дмитрий Николаевич Город в современном искусстве / современное искусство в городе 

Замятин Дмитрий Николаевич Воображение городского пространства в изобразительном искусстве 

Запорожец Оксана Николаевна Жизнь на высоте: освоение высотных домов жителями в ситуации 
возрастающей этажности 

Запорожец Оксана Николаевна Новые городские районы: механизмы исключения и включения в городскую 
жизнь 

Запорожец Оксана Николаевна Микроструктурирование города: подъезды и дворы 

Запорожец Оксана Николаевна Город животных/вирусов: формирование городской среды и инфраструктур 
в отношениях человека и живых организмов (multi species ethnography) 

Кичигин Николай Валерьевич Благоустройство как механизм обеспечения комфортной среды в городах 

Кичигин Николай Валерьевич Техническое регулирование в проектировании и строительстве: состояние и 
перспективы развития 

Кичигин Николай Валерьевич Разрешительная деятельность в проектировании и строительстве: 
оптимизация процедур и требований 

Кичигин Николай Валерьевич Оптимизация юридических последствий нарушения обязательных 
требований в проектировании и строительстве 

Кичигин Николай Валерьевич Повышение эффективности государственной политики в сфере борьбы с 
самовольным строительством 

Медведев Иван Риммович Правовое градорегулирование определенного типа объектов (на конкретном 
примере). Можно взять парки культуры и отдыха (на примере объединенного 



с Красногвардейскими прудами парка «Красная Пресня»); правовое 
градорегулирование в сфере особо охраняемых природных территорий на 
примере Мневниковской поймы; и т.п.. 

Медведев Иван Риммович Разные аспекты «права на город» (право на город юридических лиц, 
«видовые права» на примере сервитутов света и вида и пр.). 

Медведев Иван Риммович Проблемы выделения земельных участков в городах для строительства (на 
примере Градостроительно-земельной комиссии г. Москвы) 

Медведев Иван Риммович Конфликты по поводу вывоза твердых бытовых отходов (на примере 
Московского региона) 

Медведев Иван Риммович Конфликты по вопросам размещения культовых объектов (на примере 
Москвы) 

Медведев Иван Риммович Правовое регулирование территорий общего пользования (на примере 
одного из городов-«миллионников»). 

Медведев Иван Риммович Соглашения об общественной пользе (Community benefits agreements) как 
новая форма взаимодействия бизнеса и городских сообществ 

Медведев Иван Риммович Территориальная ассоциация бизнеса (business improvement districts (BIDs)) 
как форма развития городских территорий 

Медведев Иван Риммович Цели ООН в области устойчивого развития городских территорий: практика 
применения в России 

Медведев Иван Риммович Конфликты по поводу звуковой среды 

Митин Иван Игоревич Образ городского района (улицы, местности, малого города, по выбору 
студентов): факторы формирования и инструменты конструирования 

Митин Иван Игоревич Представление жителей / гостей района (малого города) о его центре и их 
повседневные практики 

Митин Иван Игоревич Улица, район, малый город (по выбору студентов) в представлениях и 
повседневной жизни его жителей 

Митин Иван Игоревич Культурные инструменты / события как инструмент брендинга территорий 
и/или стимулирования локальной идентичности 

Митин Иван Игоревич Конструирование достопримечательных мест / туристских маршрутов в 
(спальном) районе города 

Митин Иван Игоревич Формирование образа дестинации как конструирование туристского образа и 
инструмент менеджмента, маркетинга и брендинга города (по выбору 
студентов) 

Митин Иван Игоревич Создание географических характеристик города (района, микрорайона – по 
выбору студентов) как инструмент брендинга территорий и/или 
стимулирования локальной идентичности 

Митин Иван Игоревич Ментальные карты города (района, региона – по выбору студентов) как 
инструмент брендинга территорий и/или стимулирования локальной 
идентичности 

Митин Иван Игоревич Планетарная урбанизация и/или урбанизация морских пространств: факторы 
возникновения и развития, закономерности проявления в России (регионе, 
другой стране – по выбору студентов) 

Митин Иван Игоревич Новая Москва (или отдельный район, поселение – по выбору студентов) как 
новая форма городского расселения (экзополис) 

Митин Иван Игоревич Переименование как фактор трансформации культурного ландшафта / 
локальной идентичности / туристского образа города (по выбору студентов) 

Митин Иван Игоревич Другие темы, связанные с пространственными представлениями 
(репрезентациями) отдельных городов/районов 

Наринский Дмитрий 
Михайлович 

Методология формирования показателей нормативов градостроительного 
проектирования 

Наринский Дмитрий 
Михайлович 

Актуальные задачи пространственного планирования в России 

Наринский Дмитрий 
Михайлович 

Типология населённых пунктов 

Николаев Владимир 
Геннадиевич 

Чикагская и Лос-Анджелесская школы урбанистики 

Николаев Владимир 
Геннадиевич 

Различные аспекты теорий глобального города. Теория «информационного 
города» М.Кастельса 

Николаев Владимир 
Геннадиевич 

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



Николаев Владимир 
Геннадиевич 

Движение social surveys в городских исследованиях 

Плисецкий Евгений 
Евгеньевич 

Стратегии развития и динамики "сжимающихся" городов 

Плисецкий Евгений 
Евгеньевич 

Туристко-рекреационные кластеры: пространственная организация и 
подходы к управлению 

Плисецкий Евгений 
Евгеньевич 

Особенности развития и управления муниципальными районами Москвы: 
взаимосвязь локального и регионального уровней 

Попов Роман Аркадиевич Структура городских агломераций России (на примере конкретных городов) 

Пузанов Александр Сергеевич Новая экономика глобального города в российских городах 

Пузанов Александр Сергеевич Факторы качества городской среды в рейтингах городов 

Пузанов Кирилл 
Александрович 

Картография социальных практик: метод Фото-GPS. 

Пузанов Кирилл 
Александрович 

Ментальная картография в городских исследованиях: совершенствование 
метода. 

Пузанов Кирилл 
Александрович 

Территориальная идентичность: вернакулярные районы Москвы. 

Пузанов Кирилл 
Александрович 

Гравитационные модели систем городов и поле потенциалов. 

Пузанов Кирилл 
Александрович 

Диффузия инновация в эпоху информатизации: ревизия модели 
Т.Хаггерстранда. 

Пузанов Кирилл 
Александрович 

Экологические практики москвичей 

Пузанов Кирилл 
Александрович 

Типология пространственных паттернов потребления городского 
пространства. 

Ревзин Григорий Исаакович Новая Москва (что, как, кто и зачем) 

Ревзин Григорий Исаакович Наукограды и креативные города (как переделать одно в другое) 

Ревзин Григорий Исаакович Обучающее пространство - эволюция идеи 

Ревзин Григорий Исаакович Идея "города" в проектировании общественных зданий - кампусы, школы, 
музеи, парки 

Ревзин Григорий Исаакович "Левая" и "правая" модель в развитии города 

Сафарова Мария Динаровна Консолидация земельных участков как правовой механизм преобразования 
застроенных территорий 

Сафарова Мария Динаровна Роль территориального планирования в решении проблемы утилизации 
твердых бытовых отходов на примере Московской агломерации 

Сафарова Мария Динаровна Трансформация института публичных слушаний: причины, цели, 
последствия 

Сафарова Мария Динаровна Проблемы развития института разрешенного использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости 

Сафарова Мария Динаровна Совершенствование классификатора видов разрешенного использования 

Сафарова Мария Динаровна Правовое регулирование публичных пространств 

Сафарова Мария Динаровна Влияние централизации полномочий по градорегулированию на развитие 
поселений Московской области 

Сафарова Мария Динаровна Совершенствование института развития застроенных территорий 

Сафарова Мария Динаровна Организационно-правовые механизмы формирования универсальной 
непрерывной городской среды, адаптированной для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

Сиваев Сергей Борисович Анализ международных практик взаимодействия девелоперов с 
коммунальными предприятиями 

Сиваев Сергей Борисович Оптимизация процедур подключения объектов недвижимости к инженерной 
инфраструктуре 

Сиваев Сергей Борисович Ливневая канализация как фактор городского благоустройства 

Сиваев Сергей Борисович "Зеленая " инфраструктура в городе: возможности и ограничения. 



Стадников Виталий 
Эдуардович 

Право на свет и инсоляция. Тенденции требований в отечественном и 
зарубежном нормировании. Влияние на объемнопростанственную структуру 
городской среды. 

Стадников Виталий 
Эдуардович 

Субурбанизация в России. Выявление особенностей территориального роста 
городов в 21 веке. 

Стадников Виталий 
Эдуардович 

Критерии определения ценных градоформирующих объектов. Особенности 
их сохранения. 

Стадников Виталий 
Эдуардович 

Оптимизация систем инженерного обеспечения застройки при 
реконструкции ценных исторических территорий. 

Стадников Виталий 
Эдуардович 

Конфессиональные объекты как элементы, формирующие новый тип 
социальной инфраструктуры российского города. 

Стадников Виталий 
Эдуардович 

Распределенные системы обеспечения социальными объектами в целях 
сохранения особенностей пространственной организации исторически 
ценных территорий.  

Трутнев Эдуард 
Константинович 

Дуализм системы градорегулирования в постсоветской России: причины, 
проявления, перспективы 

Трутнев Эдуард 
Константинович 

Феномен агломерации с позиции взаимодействия различных органов власти 
в сфере градорегулирования 

Трутнев Эдуард 
Константинович 

Сбалансированность города: возможности измерения, правовые 
инструменты поддержания и развития 

Трутнев Эдуард 
Константинович 

Городская среда: правовые методы воздействия на повышение качества 

Трутнев Эдуард 
Константинович 

Градостроительное нормирование: правовые аспекты согласования 
различных институтов и инструментов параметризации города 

Трутнев Эдуард 
Константинович 

Правовые институты развития застроенных территорий 

Трутнев Эдуард 
Константинович 

Правовые особенности программы инновации ветхого жилищного фонда в 
контексте системы градорегулирования 

Трутнев Эдуард 
Константинович 

Связи между различными документами градостроительного проектирования: 
методы обеспечения преемственности 

 


