
ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
"Intercultural Europe: Urban Planning Based on the Principles of Social 

Integration" (IEUP), 2015-2018. 

«Мультикультурная Европа: градоустройство на принципах социальной 

интеграции» 

В течение первого года реализации проекта разработан контент модуля 

«Мультикультурная Европа: градоустройство  на принципах социальной 

интеграции» и подготовлены рабочие  программы: 

-  бакалавриат, направление 07.03.04 «Градостроительство»; 

- магистратура, направление 07.04.04 «Градостроительство»; 

- магистратура, направление 07.04.01 «Архитектура» 

Внедрение осуществлялось в рамках дисциплин:  

• «Социология градостроительства», «Социология пространства и 

архитектуры»,  

• «Основы законодательства и социальное взаимодействие в 

строительстве». 

В сентябре 2016 года в учебный процесс внедрен факультативный курс 

«Мультикультурная Европа: градоустройство  на принципах социальной 

интеграции». В декабре студенты успешно сдали зачет по этой дисциплине.  
  
Модуль изучали: 
• магистранты 1 курса направления «Градостроительство», группы 41, 42. 
• магистранты 1 курса направления «Архитектура», группы 51, 52.  
 

В рамках проекта студенты ведут активную научную работу и 
распространение разрабатываемых ими исследовательских материалов. 

1. В марте 2016 года проведена конференция по итогам научно-
исследовательской работы студентов. 

 



 

 

Студенты, изучающие темы модуля, выступили с докладами  

Студентам Желтову Т.И., Свидерскому А.В. (научный руководитель 

Иванова З.И.) за представленный доклад «Влияние джентрификации на 

жителей района и город»  присуждено 1-е место. Докладчикам вручен 

диплом 1 степени. 



 

 

Кроме того, тезисы докладов выступивших студентов опубликованы в 

сборнике студенческих научных работ.  

1. Новикова А.М. Интеграция мигрантов в городскую среду: возможности 

архитектурного проектирования // Дни студенческой науки.  Сборник 

докладов научно-технической конференции по итогам научно-
исследовательских работ студентов. Москва, 14-18 марта 2016 г.  М.: 

Изд-во МГСУ. – 504 с. (стр. 254-258) URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=26357961. 

 

2. Желтов Т.И., Свидерский А.В. Влияние джентрификации на жителей 

района и город // Дни студенческой науки.  Сборник докладов научно-
технической конференции по итогам научно-исследовательских работ 

студентов. Москва, 14-18 марта 2016 г.  М.: Изд-во МГСУ. – 504 с. (стр. 

258-263) URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=26357961. 
 

2. В апреле 2016 года на очередной ежегодной Международная научной 
конференции молодых ученых «Строительство - формирование 

жизнедеятельности» (секция) «Градостроительство и архитектура» 
выступили Желтов Т.И., Свидерский А.В. с докладом «Джентрификация 
мегаполисов: новые тенденции  в организации городского пространства».  
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Студенты заняли призовое место с вручением денежной премии в размере 60 

тыс. руб. Статья опубликована в сборнике материалов конференции.  

По материалам исследования также опубликована статья   

Иванова З.И. Свидерский А.В., Желтов Т.И. Джентрификация как 

экономическая проблема // Экономика и предпринимательство, 2016, т. 10, № 

4-1. 

3. 17 ноября состоялся Круглый стол «ГРАДОУСТРОЙСТВО НА 

ПРИНЦИПАХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ: ЕВРОПЕЙСКИЙ 

ОПЫТ И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ» в рамках Международной научной 

конференции «ИНТЕГРАЦИЯ, ПАРТНЁРСТВО И ИННОВАЦИИ В 

СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ». 
 
Были заслушаны доклады 8 магистров, изучающих модуль: 
 
На Круглый стол были представлены доклады: 
 Андреев И.В., Чусовитина Ю. «Роль реновации промзон в формировании  

устойчивого городского пространства»; 
 Бурцева Ю.А., Прядко И.П. «Формирование  мультикультурной 

архитектурной среды города: европейский опыт»; 
 Иванова З.И., Дзятко Д.С. Проблемы интеграции детей мигрантов. 
 Егиазяарян М.М., Иванова З.И. Общество и архитектура: взаимосвязь или 

конфликт. 
 Иванова З.И. Публичные слушания как необходимое условие реализации 

градостроительных проектов; 
 Павлычева О.Н. Актуальные проблемы правового обеспечения публичных 

слушаний в области градостроительной деятельности; 
 Андреев И.В., Лацушба А. Социальные аспекты градостроительной 

политики в Сухуме. 
 
В настоящее время готовится к изданию сборник статей по материалам 

конференции. 



 

 

 



 

 

 

4. Проведен также социологический опрос студентов, изучавших модуль, 

на предмет востребованности  и практической необходимости этого учебного 

предмета. Большинство респондентов продемонстрировало положительное 

отношение к изучаемому модулю и отметило, что изучение данной 

дисциплины поможет им в профессиональной деятельности.  
 

 



 

 

 

 

 

 


