
Факультет городского 
и регионального развития 
НИУ ВШЭ



Университет 
включает:

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» —
университет 1-го выбора в России

О нас:Наш университет входит в тройку 
ведущих университетов России, 
является признанным образовательным 
и исследовательским центром 
в области экономики, социальных 
и политических наук, государственного 
и муниципального управления.

Наука — это общепланетарная система. 
«Высшая школа экономики» 
аккумулирует эту систему и является 
общенациональным хабом, интегрируя 
в мировую систему и занимая 
лидирующие позиции в ведущих научно-
образовательных рейтингах.

Образовательные 
программы:

51 
международная 
лаборатория

4 
кампуса

~500 
проектов прикладных 
исследований в год

~130 
проектов фундаментальных 
исследований в год

>300
грантов научных фондов

11 
онлайн-
программ

116 
программ 
бакалавриата 

195 
программ 
магистратуры 

157 
программ 
бизнес-
образования

48 
полностью 
англоязычных 
программ

20 
аспирантских 
школ

~2000 
дисциплин преподаются на 
английском языке

95% 
выпускников 
трудоустроены

15% 
выпускников 
продолжают 
академическую 
карьеру 
за рубежом4 

место в стране 
по востребованности 
выпускников работодателями 

>100 000 
выпускников образовательных 
программ

>51 000 
студентов в 2021 г
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Урбанистика в НИУ ВШЭ

Базовая кафедра 
Фонда ИЭГ 
по экономике города 
и муниципальному 
управлению 
в НИУ ВШЭ

Высшая школа 
урбанистики НИУ ВШЭ

Институт экономики 
транспорта и 
транспортной политики

Институт региональных 
исследований 
и городского 
планирования

Факультет городского 
и регионального 
развития

10 лет Высшей школе 
урбанистики НИУ ВШЭ

Центр СИТИ 

Центр Исследований 
Умный Город

Факультет городского 
и регионального 
развития —
Междисциплинарный 
центр компетенций 
в области городского 
развития 
на пространстве СНГ

2002 2011 2018 2021 2025+
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Факультет городского 
и регионального развития НИУ ВШЭ —
открытый миру Центр доказательной урбанистики

Направления:
• градостроительство 
• землепользование
• экономика города
• социология города
• городская мобильность
• городские данные
• коммунальное хозяйство
• транспортное планирование
• региональное планирование
• культурное наследие
• жилищная и социальная политика
• цифровизация и умный город
• транспортная политика

Образование:Программы: 
• бакалавриат
• магистратура
• аспирантура 

с Государственным 
Муниципальным 
управлением

• дополнительное 
профессиональное 
образование

• «лицейский день»

Это междисциплинарный 
центр компетенций, 
специализирующийся 
на решении всего спектра 
вопросов городского 
развития и управления 
городами.

Мы — факультет, 
занимающийся прикладной 
деятельностью, 
ориентированный 
на практику.

>2000
выпускников

Городские исследования

>100 экспертов

Проектный консалтинг

>150 городов

350 
магистров

+1695 
ДПО (2018 — н.в.)
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На примере сотрудничества 
с Департаментом транспорта 
г. Москвы, мы — единственные, 
кто сочетает компетенции 
и возможности для анализа 
совокупности данных:

• социологические данные
• пространственные данные
• транспортная экспертиза 

и моделирование

Ключевые проектные 
направления ФГРР

5

Градостроительство Закономерности пространственной организации 
урбанизированных территорий

Г
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Право
Экономика
Транспорт
География

Инженерия
Управление

Экология
Культурология
Антропология

Архитектура
Политика

Социология

Пространственная дифференциация города, 
морфология застройки

Вернакулярное районирование и её роль 
в самоорганизации общества

Эффективность использования и оценка 
потенциала территорий

Вопросы брендинга урбанизированных 
территорий

Безопасность в городе

Агломерационное развитие

Разрешение противоречий в городском 
планировании

Постсоветское городское планирование

Миграция

Качество городской среды

Жилищная политика



Высшая школа 
урбанистики

Институт экономики 
транспорта и транспортной 
политики

Институт региональных 
исследований и городского 
планирования

Институт 
исследований 
культуры

Центр социальных 
исследований 
и технологических 
инноваций «СИТИ»

Центр исследований 
Умного города

Журнал 
«Городские исследования 
и практики»

Подразделения Факультета 
городского и регионального развития
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Высшая школа урбанистики имени 
А.А. Высоковского основана в 2011 
году и стала одной из первых научных 
школ, ставящих целью подготовку 
междисциплинарных специалистов 
по работе с городом.
Сегодня миссия школы — изучение 
феномена города и городского образа 
жизни, критический подход 
к практикам планирования 
и технологиям принятия решений 
о городском развитии.

Структура факультета
Подразделения — основатели факультета

Ключевые направления 
деятельности:
• образовательное
• экспертное и проектное
• научное

В цифрах:

>70 
сотрудников

~20 
прикладных и научных 
проектов в 2022

>500
студентов
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Институт создан в 2011 году и объединил 
в своих рядах экспертов группы по проблемам 
развития национальной транспортной 
системы «Стратегии-2020», специалистов по 
моделированию транспортных потоков, 
ученых-транспортников из ведущих 
транспортных ВУЗов страны.

Миссия института — создание современного 
знания о транспортном планировании 
в России на основании международного опыта 
и собственных ноу-хау в сфере подходов 
к транспортному моделированию, 
проектированию и планированию.

Институт экономики транспорта 
и транспортной политики

Ключевые направления 
деятельности:
• экспертное и проектное
• научное
• образовательное

~70 
прикладных и научных 
проектов с момента 
образования института

>20 
сотрудников

>700млн. руб.
привлеченных средств

В цифрах:
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Новые подразделения факультета: 
Центр социальных исследований 
и технологических инноваций «СИТИ»

Центр социальных исследований 
и технологических инноваций (СИТИ) 
создан в июне 2021 года.

Цель: повышение эффективности работы 
региональных органов власти 
в социальной, экономической 
и общественно-политической сферах.

Миссия: через повышение эффективности 
управления в регионах способствовать 
росту привлекательности и развитию 
территорий без конфликтов, в открытой 
и комфортной для граждан среде.

Основные форматы работ 
Центра:
• исследования в политической 

и социально-экономической 
сферах;

• коммуникационные 
и образовательные проекты 
для органов власти;

• консалтинг и сопровождение 
деятельности.

Целевые аудитории 
и Заказчики:
• Региональные 

администрации;
• Федеральные 

министерства и агентства;
• Федеральные институты 

развития РФ;
• Госкорпорации;
• Крупные частные 

предприятия.
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Центр исследований 
«Умного города»

Центр исследований Умного города создан 
в 2022 году.

Цель: стать ведущим экспертно-
аналитическим центром компетенций 
федерального уровня по теме цифрового 
развития городских систем, и на основе 
понимания глубинных закономерностей 
данных процессов способствовать цифровой 
трансформации городов и повышению уровня 
жизни их жителей.

Миссия: улучшение качества городских 
систем в условиях массового внедрения 
цифровых технологий.

Основные задачи Центра:
• Осуществление экспертно-

аналитической деятельности 
в области цифровизации городского 
хозяйства, транспорта 
и «Умных городов»;

• Проведение научных исследований 
международного уровня 
по прогнозированию развития 
городских систем;

• Осуществление проектной 
деятельности путем коммерческой 
реализации результатов экспертно-
аналитических работ.
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Бакалавриат

Городское 
планирование

Экономика 
и инженерия транспорта
программа двух дипломов 
НИУ ВШЭ и РУТ (МИИТ)

Управление 
пространственным 
развитием городов

Цифровая урбанистика 
и аналитика города

Магистратура

Лицей НИУ ВШЭ
(факультетский день)
10 и 11 классы школы

Аспирантская школа
по проблемам урбанизации 
и городского планирования

Майнор
«Урбанистика»
(microdegree online)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ  БЛОКА  ОБРАЗОВАНИЕ

Программы 
дополнительного 
профессионального 
образования

Краткосрочные школы, 
воркшопы, семинары, 
мастерские 
для школьников Москвы 
и регионов РФ

ОСНОВНЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ

НАПРАВЛЕНИЕ  ПОДГОТОВКИ  
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»

Urban studiesUrban planningPublic policy Urban analytics

Образовательные программы
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Цель программы
Формирование нового поколения 
профессионалов, владеющих: 
• навыками аналитики городских данных, работы 

с геоинформационными системами,
• базовым пониманием возможностей 

и ограничений социологического 
инструментария, 

• знанием нормативной правовой базы 
градорегулирования, 

• пониманием базовой экономики проекта 
и навыками проектного менеджмента

• и обеспечивающих «основанное на данных 
принятие решений» (data-driven planning 
decisions)

Преимущества программы
• серьезная теоретическая подготовка по ключевым 

дисциплинам, составляющим основу принятия решений 
в городском планировании (экономика, социология, 
география, право);

• методологическая подготовка: овладение аналитическим 
инструментарием (пространственный анализ, социальные 
науки, правовой анализ) для обоснования проектных 
решений;

• проектное обучение на реальных кейсах;
• задания, разработанные при участии ведущих практиков 

отрасли из международных компаний и городских 
администраций;

• команда преподавателей: эксперты-исследователи ВШЭ 
и известные профессионалы-практики;

• междисциплинарная «лаборатория» - программа объединяет 
студентов и преподавателей различных дисциплин: 
архитектура, социология, экономика, география и другие;

• разнообразие форматов обучения: дебаты, полевые 
исследования, воркшопы.

Направление: 
Градостроительство (Urban Planning)

Продолжительность: 
2 года 

Форма обучения: 
очная, онлайн

Язык: 
русский (2023), английский (2024)

Вступительные испытания: 
конкурс портфолио

Количество мест: 
40

Стоимость 1 года: 
450 000 руб 
(с уточнением в 2023 году).

www.hse.ru/ma/urbananalytics

магистратура
Цифровая урбанистика и аналитика города / 
Digital Urban Analytics
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Иностранные выпускники 
магистерских 
программ факультета 

География стран
Мексика
Бразилия
Китай
Сирия 
Иран
Кыргызстан
Пакистан
США
Швеция
Латвия
Сербия
Индия

всего:

1747 
абитуриентов 
бакалавриата

География российских абитуриентов 
образовательных программ факультета 
(2019-2022)

568 
абитуриентов 
магистратуры 
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Specialized master in sphere 
of heritage 
сохранение и ревалоризация 
(умножение ценности) 
культурного наследия

совместная программа 
с АНО «РЕ-ШКОЛА» 

Сохранение и развитие 
объектов культурного 
наследия

Разрешение городских 
конфликтов

Государственно-
Частное партнерство 
В городской инфраструктуре

Геоинформационные 
методы анализа городских 
данных

Градостроительное 
зонирование: регулирование и 
контроль застройки в городах

ПОВЫШЕНИЕ  
КВАЛИФИКАЦИИ
3 недели — 3 месяца

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ПЕРЕПОДГОТОВКА
1 год

КОРПОРАТИВНЫЕ  
ПРОГРАММЫ

язык реализации: русский
форматы: очный, онлайн

Устойчивое развитие 
городской инфраструктуры: 
умные ливневые системы

Организация дорожного 
движения

Дополнительное профессиональное образование
реализуется с 2018

Разработка программ ДПО под 
конкретные запросы заказчика

Заказчики:
• ВЭБ.РФ
• Московская школа управления 

«Сколково»
• администрации городов РФ

>1200 
слушателей из административных 
команд городов 

>100 
городов РФ
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Территориальное и 
стратегическое планирование:
• Мастер-планы территорий
• Преодоление дисбалансов 

пространственного развития 
• Экономические и социальные эффекты 

городских политик
• Моделирование пространственного 

развития, основанное на городских 
данных

Транспортное развитие 
территорий:
• Транспортные стратегии территорий
• Планирование экономических 

эффектов транспортной доступности 
территорий

• Баланс энергоэффективности 
транспортного комплекса

Правовое регулирование 
территориального развития:
• Нормативное правовое и методическое 

обеспечение проектов развития 
территорий

• Совершенствование системы 
регулирования и территориального 
планирования в регионе

Повышение социальной 
и экономической устойчивости 
территорий:
• Капитализация объектов культурного 

наследия

• Жилищная политика городов
• Предупреждение и разрешение городских 

конфликтов

Основные направления проектной работы

Модернизация городской 
инфраструктуры:
• Повышение энергоэффективности 

многоквартирных домов и объектов 
социальной инфраструктуры

• Эффективная модернизация ливневой 
канализации и развитие зеленой 
инфраструктуры городов

• Оптимизация расчета оплаты за подключение 
объектов капитального строительства 
к инженерной инфраструктуре

Развитие культурного потенциала 
территорий:
• Оценка комфортности городской среды 

и инфраструктуры
• Социокультурное проектирование 

территорий
• Повышение туристической 

привлекательности территорий
• Оценка культурного капитала городов
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1. Повышение доступности и устранение «узких мест» станций 
скоростного внеуличного транспорта города Москвы

2. Формирование предложений по совершенствованию порядка 
взаимодействия застройщиков и ресурсоснабжающих 
организаций в части подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
в городе Москве

3. Подготовка предложений по нормативно-правовому 
регулированию порядка и сроков проведения работ по выносу 
инженерных сетей из пятна застройки

4. Стратегия развития воздушных перевозок Камчатского края 
до 2026 года

5. Разработка предложений по корректировке Транспортной 
стратегии Российской Федерации на период до 2030 года

Проекты: 2021-22гг 
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6. Мастер-планы креативных пространств для 6 городов (по заказу 
Министерства культуры РФ)

7. Туристический мастер-план макрорегиона Дальний Восток 
(консорциум: ФГРР, Cushman & Wakefield, MLA+)

8. Пространственная оценка 100 крупнейших городов, выделение 
проблем и возможностей в пространственном планировании 
(по заказу Сколково и ВЭБ.РФ)

9. Исследование параметров движения транспортных средств 
в городе Москве за период с 2019-2021 гг., включая анализ 
индикаторов транспортной работы

10. Проведение исследования социально-экономических и 
бюджетных эффектов от реализации проекта «Северный 
широтный ход»

11. Направления совершенствования регулирования и контроля 
застройки в городе Перми



НАПРАВЛЕНИЕ  I

Пространственные и 
социальные эффекты 
городских политик: 
формирование 
«доказательной урбанистики» 

НАПРАВЛЕНИЕ  I I

Моделирование мобильности 
будущего: формирование 
инструментальной основы 
городского транспортного 
планирования

НАПРАВЛЕНИЕ  I II

Градорегулирование в новой 
повестке градостроительной 
политики

Наша цель —
развитие факультета 
как исследовательского 
центра международного 
уровня

В рамках стратпроекта «Доказательная 
урбанистика» на факультете реализуются 
23 исследовательских и образовательных 
проекта, в том числе:
• Динамический мастер-план. Сценарная модель 

оценки эффектов от имплементации городских 
политик 

• Построение модели индексальной оценки 
культурного капитала городов

• Развитие ливневой канализации и зеленой 
инфраструктуры городов

• Экономика города: капитализация объектов 
культурного наследия

• Социально-экономические и пространственные 
факторы владения автомобилем в городах

• Оценка состояния правового регулирования 
общественных отношений в сфере 
землепользования и застройки в российских 
городах

Стратегический проект 
«Доказательная урбанистика»
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ДАТЫ  ПРОВЕДЕНИЯ  ФОРУМА :  
27-28 января 2023

МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ :  
г. Москва, Центр культур НИУ ВШЭ, 
Покровский бульвар, д. 11, с. 6. 

ТЕМА  ФОРУМА-2023: 
Доказательная урбанистика: новые вызовы

ФОРМАТ :  
международное экспертно-научное мероприятие

УЧАСТНИКИ :  

представители факультета, других подразделений 
НИУ ВШЭ, вузов-партнеров, федеральных и региональных 
органов власти, институтов развития, частных компаний.

Основные тематические направления Форума:
• Регионалистика
• Транспорт
• Экономика города
• Городские данные
• Культура и городское пространство
• Город и горожане
• Право

Форум имени Александра 
Аркадьевича Высоковского
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