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Руководитель трека
«Городское планирование»
Марина Сапунова
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Руководитель программы
Руслан Гончаров,
доцент Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского,
председатель профессиональной коллегии по географии и урбанистике
Учебно-методического совета НИУ ВШЭ, к.г.н.

О программе
Основной образовательный проект Высшей школы урбанистики
имени А.А. Высоковского – магистерская программа «Управление
пространственным развитием городов». Наша миссия – формирование
нового поколения профессионалов в сфере городских исследований,
городского и транспортного планирования. В основе программы –
сочетание широкой теоретической базы, обширного методологического
инструментария, опыта решения практических и исследовательских
задач в области городского развития.
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Высшая школа урбанистики –
это качественно новый уровень
образования в области управления
территориальным развитием. На мой
взгляд, на сегодняшний день ни одна
из градостроительных школ не может
конкурировать с ВШУ по части полноты
и вариативности предоставляемых
компетенций.
Ксения Титова,
выпускница Высшей школы урбанистики имени
А.А. Высоковского, руководитель подразделения
«Градостроительство» фонда «ДОМ.РФ»

С 2021 года обучение на программе
будет производиться в рамках одного из трех тематических треков:
• «Городские исследования»;
• «Городское планирование»;
• «Транспортное планирование».
Трек представляет собой программу в программе. Это набор обязательных дисциплин, специально
подобранный пул стажировок,
практик, проектов, особый формат
курсовых работ и магистерских
диссертаций.
Трек «Городские исследования»
носит выраженный исследовательский характер и направлен
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на полноценное овладение аналитическим инструментарием для
решения всего комплекса задач
городского развития. В основе трека «Городское планирование» –
современная практика городского
планирования: как, для кого
и с какой целью мы принимаем
те или иные решения. Отличительные черты прикладного трека
«Транспортное планирование» –
большая доля практико-ориентированных курсов, привлечение
к образовательному процессу
отраслевых специалистов,
широкая интеграция проектной
деятельности в образовательный
процесс.

Условия
поступления
Вступительные испытания:
• Конкурсный отбор
(портфолио), включающий
собеседование (возможен
формат собеседования онлайн)
• Английский язык
(квалификационный экзамен:
тестирование + аудирование)

Уникальность
магистерского
образования
в Высшей школе
урбанистики
имени А.А. Высоковского
Баланс исследовательских
компетенций и практических
навыков
Позволяет разработать научно
обоснованное и оптимальное
с практической точки зрения
решение для развития территории.
Сочетание устойчивости во времени и текущей эффективности.
Междисциплинарность
Город – универсальный объект
исследования, который изучают
представители разных наук –
от экономистов и социологов
до культурологов и географов.
Важная компетенция специалиста –
профессиональная эмпатия.
Пространственный аспект
Умение работать с пространством
выступает одним из китов город-

ских исследований, городского
и транспортного планирования как
областей профессиональной деятельности. Карта – не иллюстрация,
а инструмент анализа.
Разнообразие форматов
обучения
Помимо традиционных
образовательных форматов
широкое распространение
на программе получили мастерклассы, включая выездные,
командные проекты, дебаты,
презентации и многие другие
интерактивные способы
знакомства с городской средой
и реальной исследовательской
и планировочной практикой.
Экспертное сообщество
Ядро преподавательского состава
программы формируют признанные
практики в области urban planning
и transport planning, ученые
и исследователи в области urban
studies. К преподаванию регулярно
привлекаются профессионалы
из ключевых компаний и исследовательских организаций.
Не только учеба,
но и внеучебная деятельность
Помимо учебы на факультете реализуется еще множество дополнительных активностей, которые
позволяют студентам глубже погрузиться в понимание актуальных
процессов в области городского
развития, расширить круг контактов, получить опыт участия в реальных исследованиях и проектных
работах, а также создают особую
живую среду.
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Трек
«Городские
исследования»
Эффективное управление
городским развитием возможно,
если известно, по каким принципам
функционирует городская система,
какие закономерности лежат
в основе происходящих
процессов и какие эффекты будут
наблюдаться при реализации тех
или иных сценариев. В фокусе
нашего внимания – актуальные
научно-исследовательские
проблемы в области городской
социологии, экономики города,
права, пространственного
развития агломераций и системы
расселения, аналитики данных.
Обязательные курсы трека
• Методы пространственного
анализа
• Правовое регулирование
в городском планировании
и управлении
• Территориальное
планирование
• Экономика города
• История урбанистики
и социология города
• Транспортное
планирование
Руководитель трека
Руслан Гончаров, доцент Высшей
школы урбанистики, академический руководитель программы,
председатель профессиональной
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коллегии по географии и урбанистике Учебно-методического
совета НИУ ВШЭ, к.г.н.
Ключевые преподаватели
и эксперты
• Кирилл Пузанов, доцент,
руководитель Высшей
школы урбанистики, к.г.н.
• Сергей Сиваев, профессор
Высшей школы урбанистики,
ведущий специалист
по управлению городской
инфраструктурой, к.т.н.
• Григорий Ревзин, профессор
Высшей школы урбанистики,
партнер КБ «Стрелка», к.иск.
• Надежда Шилова, доцент
Высшей школы урбанистики,
заместитель декана
по научной работе ФГРР,
к.э.н.
• Егор Котов, научный сотрудник
и старший преподаватель
Высшей школы урбанистики,
ведущий специалист по анализу
данных
• Александр Пузанов,
профессор Высшей школы
урбанистики, директор фонда
«Институт экономики города»,
к.г.н.
• Иван Медведев, доцент
Высшей школы урбанистики,
практикующий юрист, к.ю.н.
• Оксана Запорожец, доцент
Высшей школы урбанистики,
зав. лабораторией
социальных исследований
города, к.с.н.

• Владимир Николаев, доцент
кафедры общей социологии
факультета социальных наук
НИУ ВШЭ, к.с.н.
• Мария Гунько, доцент
факультета географии
и геоинформационных
технологий НИУ ВШЭ,
научный сотрудник
Института географии РАН, к.г.н.

Трек
«Городское
планирование»
Как, для кого и с какой целью
мы принимаем те или иные
решения? Будут ли они способствовать развитию или создадут
еще больше социальных
и экономических проблем?
А главное, какими инструментами
мы располагаем для формирования
современной пространственной
политики?
Обязательные курсы трека
• Методы пространственного
анализа
• Правовое регулирование
в городском планировании
и управлении
• Методы городских
исследований
• Экономика города
• История урбанистики
и социология города
• Транспортное
планирование

Руководитель трека
Марина Сапунова, ведущий
эксперт Высшей школы
урбанистики, городской
планировщик
Ключевые преподаватели
и эксперты
• Андрей Головин, научный
сотрудник Высшей
школы урбанистики,
специалист по стратегиям
развития территорий,
партнер MLA+
• Татьяна Гудзь, доцент
и ведущий научный
сотрудник Высшей школы
урбанистики, специалист
в области городского
регулирования, к.э.н.
• Мария Сафарова, доцент
Высшей школы урбанистики,
специалист в области
городского планирования
и регулирования, к.э.н.
• Глеб Витков, руководитель
факультета городского
и регионального развития
НИУ ВШЭ
• Олег Баевский, профессор
Высшей школы урбанистики,
академический руководитель
бакалавриата «Городское
планирование»
• Виталий Стадников,
доцент Высшей школы
урбанистики, советник
губернатора Самарской
области по градостроительной
политике, к.арх.
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• Эдуард Трутнев, профессор
Высшей школы урбанистики,
руководитель направления
«Рынок недвижимости» фонда
«Институт экономики города»
• Дмитрий Наринский,
профессор Высшей школы
урбанистики, член-корреспондент Международной
академии архитектуры
• Виктория Мальцева,
руководитель проектов
Центра планирования
и проектирования
инфраструктуры и городской
среды ФГРР, городской
планировщик

Трек «Транспортное
планирование»
Отличительные черты транспортного трека – максимальное совмещение науки и методологической ясности с проектным менеджментом
и ориентированными на практику
учебными курсами.
К преподаванию привлекаются
и ученые-методологи, и отраслевые специалисты – всё это
в рамках лабораторий и полевых
занятий на инфраструктуре
и с оборудованием.
Учебный план трека основан
на богатом опыте пула преподавателей Высшей школы урбанистики
и Института экономики транспорта
и транспортной политики НИУ ВШЭ
в образовании, городском проектировании и исследовательской
деятельности.
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Обязательные курсы трека
• Методы пространственного
анализа
• Правовое регулирование
в городском планировании
и управлении
• Экономика города
• Территориальное
планирование
• Городской общественный
транспорт
• Организация и безопасность
дорожного движения
Руководитель трека
Андрей Борисов, эксперт
Института экономики транспорта
и транспортной политики ФГРР,
преподаватель Высшей школы
урбанистики
Ключевые преподаватели
и эксперты
• Михаил Блинкин, научный
руководитель ФГРР,
директор Института экономики
транспорта и транспортной
политики, ординарный
профессор НИУ ВШЭ,
к.т.н.
• Александр Сыромятников,
доцент Высшей школы
урбанистики, руководитель
офиса по кадровой реформе
Московского метрополитена,
к.э.н.
• Константин Трофименко,
директор Центра исследования
проблем мегаполисов Института

экономики транспорта
и транспортной политики ФГРР,
к.т.н.
• Павел Зюзин, доцент Высшей
школы урбанистики, старший
научный сотрудник Института
экономики транспорта
и транспортной политики, к.г.н.
• Татьяна Кулакова, директор
Центра экономики транспорта
Института экономики транспорта
и транспортной политики ФГРР,
профессор Высшей школы
урбанистики, д.э.н.
• Андрей Мухортиков, заместитель начальника ГКУ «Центр
организации дорожного движения» Правительства Москвы
• Александр Поляков,
руководитель главного
отраслевого института
транспортного
комплекса Москвы –
ГУП «МосТрансПроект»
• Дмитрий Грубый, заместитель
начальника службы движения
ГУП «Мосгортранс»
• Александр Рыжков,
старший преподаватель Высшей
школы урбанистики, научный
сотрудник Института экономики
транспорта и транспортной
политики

нальных диалектов, способный
говорить на одном языке
со всеми участниками процесса
городского развития
и планирования.

Где я буду
работать?
Система государственного
управления
• Муниципальные
и региональные органы
власти
• Департаменты Московского
правительства
• Федеральные министерства
Бизнес в области городского
и транспортного развития
и консалтинга
• Проектные
и архитектурные бюро
• Аналитические
и консалтинговые компании
• Девелоперские
компании
• IT-компании
Научно-исследовательские
и образовательные
организации

Трудоустройство
выпускников

• Университеты
и научно-исследовательские
институты

Выпускник Высшей школы
урбанистики имени А.А. Высоковского – «переводчик» профессио-

• Организации дополнительного
профессионального
образования
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10 преимуществ обучения
в магистратуре
Высшей школы экономики

Стать частью
глобального мира

Образование, отвечающее
на запросы рынка труда

Высшая школа экономики –
полноправный участник мирового
академического сообщества:
в НИУ ВШЭ существует более
50 программ двойных дипломов
с ведущими мировыми университетами, а также широкая программа
студенческих обменов (полгода
или год в зарубежном вузе).

К образовательному процессу
в университете привлечены преподаватели-практики из ведущих
российских и международных компаний. Мастер-классы, case-study,
практики и стажировки – ваша
возможность еще на этапе обучения войти в среду профессионалов
своей отрасли.

Работа не в ущерб учебе

Погружение
в мультикультурную среду

Более 70% студентов магистратуры
совмещают учебу и работу благодаря гибкому графику и широкому
спектру выбираемых дисциплин,
что позволяет сформировать учебный план под потребности каждого
студента.
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Вышка – глобальный университет,
где учатся более 25 000 студентов
из десятков стран. Здесь можно
по-настоящему окунуться в мультикультурную среду и узнать о традициях других народов.

Образование, следующее
за вашими интересами

Стать частью
чего-то большего

Большое количество магистерских программ Вышки позволяет
каждому студенту корректировать
или даже кардинально менять свою
карьерную траекторию в соответствии с меняющимися интересами,
открывая новые горизонты
для самореализации.

Быть выпускником Вышки – это
не только багаж актуальных знаний
и диплом ведущего вуза России,
но и возможность стать частью
одного из крупнейших сообществ
выпускников, которое уже сейчас
насчитывает более 50 000 человек
и с каждым годом будет только расти.

Ведущий научный центр России

Социальный капитал
для будущего успеха

Высшая школа экономики – ведущий
российский научно-исследовательский университет многопрофильного
характера. Ежегодно НИУ ВШЭ
реализует более 150 проектов фундаментальных и более 450 проектов
прикладных исследований.

Учеба в Вышке – это возможность
собрать большую сеть контактов
в профессиональном и научном
сообществе, которые будут полезны
для достижения самых амбициозных
целей.

Возможность повысить свою
стоимость

Признание в мировой
академической среде

В среднем выпускники магистратуры Вышки зарабатывают на 20%
больше выпускников бакалавриата,
так что инвестиции в образование
окупаются в течение первого года
после окончания магистратуры.

Высшая школа экономики входит
во все рейтинги самых престижных университетов мира, являясь
лучшим молодым университетом
России (университеты, созданные
не более 50 лет назад).
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Сайт программы
hse.ru/ma/urban
Приемная комиссия НИУ ВШЭ
Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,
«Чистые пруды», «Тургеневская»)
Тел.: +7 (495) 771 3220, +7 (495) 916 8878
E-mail: pkmag@hse.ru
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