
2013 
Влияние мега-проектов и специального режима использования территории на развитие 
города, находящегося в условиях пространственной «изоляции» (на примере г. 
Владивосток) 

Социальная инфраструктура современного города: основные направления молодежных 
предпочтений (на примере города Норильска) 

Город, доброжелательный к детям: пространственное и социально-демографическое 
измерение 

Правоприменительная практика как фактор развития правовой системы 
градорегулирования 

Возможности участия детей и подростков в формировании городской среды (на примере 
района Волхонка г. Москвы) 

Пространственная организация государственных университетов Москвы: взаимосвязь 
общежитий и учебных корпусов 

Проблемы планирования в городах с убывающим населением (на примере Воркуты)  

Подходы к согласованию интересов местного сообщества на примере разработки 
стратегии развития г.о.Тольятти 

Эволюция представлений о пешеходных пространствах в районах массовой жилой 
застройки 

Влияние организации платного парковочного пространства на городскую структуру 

Исследование привлекательности парков города Москвы 

Брендинг Москвы на туристическом рынке 

Условия развития производственных территорий в структуре крупнейшего города  

Градорегулирование и налогообложение недвижимости 

Этнокультурные особенности освоения современной городской среды (на примере 
г.Москвы) 

Университет и город: особенности пространственного взаимодействия 

Городские социальные обследования первой половины 20 века и применимость их опыта 
в современных условиях 

Особенности звуковой среды города Москвы 

 

2014 

Практики управления и содержания исторических жилых зданий города Санкт-Петербурга 

Регенерация центра города путем точечного повышения эффективности использования 
территории 

Выявление резервов пространственного развития города (на примере г.Уфы) 

Пространство событий и культурная инфраструктура города (на примере Москвы) 

Управление эффективностью использования территории мегаполиса на примере города 
Москвы 

Потребление как фактор пространственной реорганизации урбанизированных территорий 
Московской области 

Развитие метрополитена как определяющий фактор развития территорий 

Вовлеченность жителей в жизнь города: кейс-стади на основе проекта «Чего хочет 
Москва» 

Влияние университета на формирование городской среды 

Торговые центры как элемент городской структуры: транспортный и социокультурный 
аспекты 

Влияние пространственной структуры города на транспортную политику городских властей 



Развитие жилья в Московской агломерации 

Изменение характера городской среды в районах размещения офисов крупнейших 
компаний в городе Москва 

Девелопмент как партнерство власти и частных застройщиков 

Городское сообщество как агент городского развития (анализ кейсов активности горожан 
и локальных ассоциаций в процессе принятия городских решений) 

Использование пространственно-временного анализа спонтанных данных в планировании 
развития современного города 

Маятниковая миграция как фактор пространственной организации муниципального района 
в Московской области (на примере Шатурского района) 

Мета-города в мегаполисе 

 

2015 

Методика выбора мест под объекты обращения с твердыми бытовыми отходами 

Участие иностранных студентов в формировании взаимодействия  университета и города 
(на примере московского кампуса НИУ ВШЭ) 

Геймификация повседневных практик горожан (на примере мобильного приложения 
“Ingress the Game”) 

Регулирование предельных параметров застройки в исторической городской среде: 
интеграция подхода Form Based Code в российскую систему регулирования застройки 

Природный комплекс города: эффективность правового регулирования 

Архетип Новой Москвы: представления москвичей об идеальном устройстве территории 

Факторы формирования рынка многоквартирной жилой недвижимости города Сочи в 
постолимпийский период  

Городские кладбища Москвы как общественные пространства 

Связь правовых ограничений на превышение плотности застройки с эффективностью 
системы градорегулирования (анализ на примере документов градостроительного 
проектирования в городе Москве) 

Пространственные факторы, определяющие комфорт восприятия и использования 
территорий города 

Комплексность градостроительных проектов в контексте сбалансированности города: 
изучение инструментов воздействия на развитие урбанизированных территорий 

Новая Москва: стратегии частного и государственного освоения 

Интерпретация культурного ландшафта города на основе мемо-данных: пример Москвы в 
период с 1914 по 2014  

Безопасность городской среды – восприятие и опыт женщин (на примере Южного 
административного округа города Москвы 

Подходы к организации конкурсов на право осуществления  пассажирских перевозок в 
городах России 

Социологический анализ спроса на внутреннюю структуру жилища: сравнительный анализ 
городов России 

Изоляция VS Глобализация: перспективы развития городов Арктической зоны Российской 
Федерации в современных условиях  

Оценка эффективности использования памятников, расположенных на исторических 
территориях города (на примере территорий внутри бульварного кольца Москвы) 

Железные дороги как фактор развития среды современного города 

 

 



2016 

Влияние структуры системы расселения на динамику  миграционных процессов в 
поселениях                                                                    

Влияние благоустроительных работ по созданию пешеходно-ориентированной среды на 
городскую экономику (на примере улиц г. Москвы  

Трансформация представления об улице Новый Арбат как общественном пространстве в 
1960-2016 годах 

Особые условия использования территорий: законодательно неурегулированные вопросы 
(на примере района Лефортово) 

Эмоциональное восприятие средовой организации общественных пространств Тулы  (на 
примере Ликерки Лофт и Площади Победы) 

Анализ нормативного регулирования и практики развития коммунальной инфраструктуры  
(на примере г.Калининграда) 

Влияние креативных индустрий на образ городского района (на примере Артквартала в г. 
Москве) 

Морфология городской застройки как фактор пространственного поведения горожан (на 
примере г. Воронежа) 

Потенциал формирования городских ядер активности вблизи транспортно-пересадочных 
узлов на Малом кольце Московской железной дороги 

Когнитивные аспекты транспортного поведения пользователей транспортного узла на 
примере Преображенской площади г.Москвы  

Правовое регулирование внешнего облика зданий в городах России: история, 
современные подходы, предложения на перспективу 

Предпосылки возникновения университетской среды в районе центральной части 
распределенного кампуса ВШЭ 

 

2017 
Феномен NIMBY как источник локального городского конфликта 

Анализ экономической эффективности методов утилизации твердых коммунальных 
отходов в городских агломерациях 

Влияние доступности станций метрополитена на развитие города Москвы 

Типология центров притяжения на основе активности в социальных сетях 

Искусственные земельные участки как инструмент развития пространственной структуры 
города 

Потребительские предпочтения на рынке жилой недвижимости: стиль жизни горожанина 
как фактор выбора  места жительства (на примере г. Москвы) 

Методы и практика применения правовых инструментов воздействия на процессы 
благоустройства российских городов 

Факторы маятниковой миграции на примере российских агломераций 

Статическое моделирование как инструмент поддержки принятия решений в 
стратегическом планировании развития транспорной системы: кейс города Чехов  

Образы поглощённых городов: район Перово (г. Москва) как палимпсест 

Правовые и организационные модели преобразования промышленных территорий 

Проблема баланса общественного и коммерческого интересов в торговой улице. Кейс 
Мясницкой улицы 

Эволюционное развитие систем городского землепользования и транспорта: разработка 
эвристической модели 

Анализ финансовой устойчивости региональных фондов капитальных ремонтов 
многоквартирных домов (на примере Астраханской области) 

Разрешение городских конфликтов в области редевелопмента в крупном российском 
городе (на примере г. Самары)   



Факторы изменения городской среды в результате внедрения беспилотных автомобилей 
на примере города Москвы 

Проблемы диверсификации экономики арктических городов России 

Прогнозирование пространственных изменений неформальных поселений на основе 
открытых данных 

Подходы к межеванию застроенных территорий: пространственные, правовые и 
экономические последствия  

Стационарная и мобильная навигации в городе: тенденции потребления и варианты 
взаимодействия 

Финансовые институты развития для решения городских инфраструктурных проблем: 
анализ международной практики 

Инновационный центр "Сколково" как город: физическое, ментальное и социальное 
пространство 

Сопоставительный анализ подходов к оценке качества городской среды в России 

Звуковой ландшафт как фактор формирования исторической идентичности места: случай 
ВДНХ 

Взимание платы за въезд в центр города: предварительная экономическая оценка (на 
примере г. Москвы) 

Типология факторов развития производственных территорий города Москвы 

Влияние форм организации управления на местном уровне на стратегическое 
планирование в городах 

Повышение эффективности введения брутто-контрактов общественного транспорта на 
примере г. Москвы в 2016 году 

Анализ подходов к раскрытию концепции "smart city" в городах России 

Влияние магдебургского права на характер городского развития 

Основные направления развития российских городов с опасными производственными 
объектами 

Реализация концепции "права на город" в законодательстве: критический анализ опыта 
Бразилии 

Морфология застройки как определяющий фактор в контексте перспективного развития 
городов Арктической зоны РФ  

Сентиментальные ценности: проблемы учета при изъятии недвижимости для публичных 
нужд 

Принципы оценки соответствия территорий города нормативам обеспеченности населения 
объектами социальной инфраструктуры 

Взаимосвязь градостроительных конфликтов и организационно-правового обеспечения 
участия граждан в градорегулировании 

Методика выявления исторически ценных градоформирующих объектов 

Оценка влияния подключения к коммунальной инфраструктуре на закономерности 
развития жилищного строительства 

Транспортно-пересадочные узлы как факторы изменения качества жизни горожан на 
прилегающих территориях (на примере станций МЦК в Москве) 

Оценка эффекта запуска Московского центрального кольца на стоимость недвижимости 

Пространства модернизма: центральная часть Зеленограда в восприятии жителей 

Принципы оптимизации маршрутных сетей городского транспорта на примере недавних 
проектов в городах России 

Общественные пространства города:  трансформация парадигмы градостроительного 
проектирования от советского периода до наших дней 

Влияние морфотипов застройки на функциональное разнообразие городской среды 



Оценка эффективности интермодальной интеграции систем общественного транспорта на 
примере г. Самары 

Оценка сбалансированности пространственного развития города как основа принятия 
градостроительных решений (на примере Саратова) 

Механизмы формирования и реализации городских инфраструктурных проектов  

Механизмы преобразования массовой жилой застройки и их влияние на качество жилой 
среды  

 

2018 

Влияние морфологических параметров городских территорий на характер преступлений 

Концепция сетевого города: московские пригороды как альтернатива столичному 
микрорайону 

Парадигма "Мобильность как услуга" в городском транспортном планировании: текущее 
состояние и перспективы развития 

Земельно-имущественная политика города: эффективные практики с точки зрения отдачи 
в муниципальный бюджет (на примере региональных столиц России) 

Социально-экономическая оценка инфраструктурных проектов на примере Московских 
центральных диаметров  

Учет субъективного динамического восприятия как базовый принцип проектирования 
пространств общего пользования в периферийной зоне Москвы 

Факторы изменения загруженности станций велопроката на примере городской системы 
аренды велосипедов в г. Москве  

Сравнительная оценка эффективности реконструкции и реновации жилищного фонда 
города 

Проблемы использования земельных участков федеральной собственности в г.Москве (на 
примере Единого института развития в жилищной сфере АИЖК) 

Влияние параметров застройки на комфортность городской среды: концепция 
соразмерности человеческому масштабу 

Локальное фольклорное наследие как основа брендинга урбанизированных территорий в 
туристско-рекреационных целях 

Велосипедная мобильность как социальная практика: факторы развития 
велоинфраструктуры в городе Москве 

Возникновение высокотехнологичных производств как фактор экономического развития 
агломераций малых городов (на примере г. Белово, Болгария) 

Размещение и утилизация твердых коммунальных отходов в агломерациях: зарубежные 
практики и перспективы применения в Москве 

Стратегические принципы урбанизации морских пространств: случай Финского Залива 

Развитие исторических территорий крупнейших городов: подходы к оценке потенциальных 
экономических эффектов 

Методы оценки средового разнообразия как критерия качества городской среды 

Проблемы определения оптимальной высоты застройки как предельного параметра 
разрешенного строительства 

Механизм отложенных налоговых платежей для городского развития: возможности и 
ограничения в России  

Комфортность городской среды Москвы для лиц пожилого возраста 

Транспортное поведение родителей с маленькими детьми в городе Москве 

Правовое градорегулирование в сфере рекреационно-досуговых пространств (на примере 
ПИП «Тушинский»)  



"Чего хочет Тверь": влияние программ корпоративной социальной ответственности 
бизнеса на образ городского района 

Китай-город как интертекст: туристские маршруты как множественное воплощение 
городских сообществ 

Основания дифференциации представлений о качественной городской среде жителей 
Москвы 

Образ города: увековечивание памяти в городском пространстве (на примере проекта 
«Последний адрес») 

Маркетинг городских историко-культурных территорий: Измайлово как дестинация 

Формирование приоритетов городской транспортной политики: опыт крупнейших городов 
России и Великобритании 

Нормативное обеспечение объектами инфраструктуры: пример программы реновации в 
Москве 

Гуманитарно-географическое воображение пространства "большого города" на примере 
визуальных репрезентаций Басманного района города Москвы 

Возможности трансформации видов разрешенного использования с целью применения 
механизма смешанного использования в России (на примере города Екатеринбург) 

Графико-аналитический подход к увеличению пешеходной связности в городе  

Проблема определения "частного" в отношении собственности: случай реновации 
многоквартирных домов в г.Москве 

 

2019 

Пространственно-временные закономерности в размещении и функционировании центров 
активности в г. Москве 

Разработка методики оценки качества городской среды отдельных районов города Москвы 

Тактический урбанизм как новая форма участия жителей в городском развитии: 
существующие практики в России 

Оценка возможности развития улично-дорожной сети г. Москвы за счет реогранизации 
системы внутриквартальных проездов 

Понятие "гетто" и современные города: применимость и ограничения 

Методика расчета норм парковочных мест в зависимости от разных параметров застройки 
и транспортной доступности 

Проявление и эволюция форм Collaborative Economy в городе как поэтапный процесс 

Механизмы взаимодействия органов власти и населения в процессе организации 
пассажирских перевозок: опыт крупнейших российских городов 

Новые жилые районы как объект управленческого и медийного дискурса 

Эффективность института исторического поселения как инструмента управления 
пространственным развитием города 

Правила землепользования и застройки как инструмент сбалансированной реализации 
генерального плана  на примере города Уфы           

Оценка коммерческой ёмкости места на примере г. Москвы 

Влияние светового дизайна на образ городского района Ясенево в Москве 

Портовый город на границе с "Азией": влияние трансграничного взаимодействия на 
формирование образа Владивостока 

Триумфальная площадь как место: влияние городских программ благоустройства на 
идентичность территории 

Специфика взаимодействия ментальных образов и функциональной структуры на примере 
периферийных районов Москвы 

Механизмы государственно-частного партнерства для повышения энергоэффективности 
уличного освещения 



Проблемы реконструкции городских кварталов в контексте городского планирования (на 
примере района Кунцево, Москва) 

Применение правил землепользования и заcтройки в Перми: методика мониторинга на 
основе анализа пространственных данных 

Квесты по районам города Москвы как фактор стимулирования локальной идентичности 

Пространственно-временной анализ реакции рынка недвижимости на объявление 
московской программы реновации 

Типология пространственных структур центров системы расселения в коридоре Санкт-
Петербург-Москва-Нижний Новгород 

Роль креативного кластера при трансформации городской территории на примере 
Московских районов 

Безместье в городе: конструирование и восприятие пространств торговых центров 

Потенциал внутригородских районов для формирования муниципальных образований  

Новая модель взаимодействия с частными перевозчиками: переход к централизованному 
планированию маршрутной сети г. Москвы 

Климатические факторы в градостроительном регулировании. Пример Норильска и 
Мурманска 

Роль государственно-частного партнерства в развитии коммунальной инфраструктуры на 
примере систем центрального теплоснабжения 

Парковочные пространства в жилой застройке: влияние нормативных ограничений 

Определение паттернов пространственной мобильности в городе: сравнительный анализ 
методических подходов на примере г. Москвы 

Хорошее место для реновации? Значение жилья как источник поддержки Программы 
реновации 

 
 


