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Основные вопросы Круглого стола: 

1. Социальная городская среда: основные элементы. 

2. Мигранты в городской среде: интеграция посредством городского 

планирования 

3. Методы исследований социальных проблем городов. 

4. Архитектурный дизайн как помощь мигрантам. 

 

В Круглом столе приняли участие профессор из Германского университета 

в Каире (GUC) Михаель  Айхнер,  зам. декана Высшей школы урбанистики 

НИУ ВШЭ И.Р. Медведев, профессор кафедры градостроительства НИУ МГСУ 

А.С. Маршалкович, доцент кафедры СППК НИУ МГСУ З.И. Иванова 

(руководитель проекта) и другие.  

Ведущая Круглого стола – зав. кафедрой градостроительства НИУ МГСУ 

Н.В. Данилина. 

На обсуждение были представлены темы и заготовки для магистерских 

диссертаций, курсовые работы и эссе  студентов и магистрантов кафедры 

градостроительства НИУ МГСУ и НИУ ВШЭ.  

Участниками Круглого стола отмечено, что выбранные для научной 

разработки темы актуальные, отражающие современное состояние города и 

градостроительного проектирования. Поскольку градостроительство – 

комплексная деятельность, включающая технико-технологические, социальные, 

экономические и правовые аспекты, студенческие курсовые работы и 

магистерские диссертации должны быть междисциплинарными. Любая 



градостроительная деятельность имеет целью создание комфортной среды для 

проживающих в данном городе, районе или регионе людей.  Основные признаки 

комфортной среды – это экологическая и социальная безопасность жителей. В 

будущее ориентированы студенческие проекты, предлагающие технологии 

создания биосферосовместимого города. На Круглом столе были представлены 

доклады предлагающие пути решения социоэкологических проблем. Это одно из 

направлений работы кафедры градостроительства НИУ МГСУ. 

Как актуальную часть создания комфортной городской среды  можно 

рассматривать и развитие досуговой сферы городского пространства. Студент 

Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Константин Здышев рассказал о своем 

бизнес-проекте «Ночной город», представляющем возможности для горожан в 

общении и отдыхе ночью.  

Среди жителей городов сегодня много мигрантов и беженцев, 

нуждающихся в жилье и работе, соответственно, градостроительное 

планирование и проектирование современного города должно осуществляться с 

учетом новых миграционных тенденций.  Миграция – это тренд современного 

мира, и миграционные потоки будут только усиливаться. Студенты 

Алена Кушнир («Политика интеграции мигрантов в современном городе») и 

Яна Копытова («Градостроительные аспекты обеспечения миграционных 

процессов») представили свое видение решения миграционных проблем. 

Доклады вызвали неоднозначную реакцию, однако, в этом и ценность 

предложений молодых авторов, над которыми стоит серьезно задуматься.  

Миграционная тема получила свое продолжение на состоявшейся 23-24 

апреля 2018 года в НИУ МГСУ международной конференции «Устойчивое и 

инновационное строительство и градостроительное проектирование для 

интеграции мигрантов в городской среде», в которой приняли участие 

докладчики из Дании, Германии, Австрии, Словакии, Македонии, Беларуси и 

российских городов.  

Гости Круглого стола Михаель Айхнер и Иван Медведев рассказали о 

тематике студенческих и магистерских работ, и требованиях к их актуальности и 

качеству в своих университетах. 



  

Н.В. Данилина, И.Р. Медведев, М. Айхнер 

 

А. Кушнир 



 

Участники Круглого стола 

 

Участники Круглого стола 


