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КАФЕДРА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ИМ. В.Л. ГЛАЗЫЧЕВА
ШКОЛА ДИЗАЙНА ИОН

• Программа бакалавриата

• Программа магистратуры

• Master of Public Policy (2019 г.)

• Программы повышения квалификации

• Исследовательская деятельность

• Глазычевские чтения

Основные партнеры кафедры

• АО «ДОМ.РФ»

• Москомархитектура

• Центр стратегических разработок

• Фонд развития гражданских 
инициатив «Диалог»

• Германский фонд международного 
правового сотрудничества

• Европейский клуб экспертов местного 
самоуправления

• проектное бюро «RTDA»

• проектное бюро «Urban st. 14»

• проектное бюро «Citymakers»

• Музей-заповедник «Царицыно»

• агентство «Творческие индустрии»

• Фонд «Сколково»

• Институт Градплана Москвы



НА ЧЕМ СТОИМ?
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ

Междисциплинарный 
подход

Логическая 
взаимосвязь и 

последовательность 
дисциплин и форм 

занятий

Ведущие специалисты, 
эксперты, 
преподаватели, 
ученые

Формирование soft 
skills, тренинги, 
дискуссионные 

форматы

Большая доля 
практических занятий, 

проектной работы

Уникальность и 

новизна

Практико-
ориентированность

Значимость и 

актуальность



В ЧЕМ ЛОГИКА ПРОГРАММЫ?

Простран-
ственное
измерение

Политико-
правовое 
измерение

Экономи-
ческое
измерение

Социально-
гуманитар-
ное
измерение

Утилитар-
ное
(проектное) 
измерение

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

от общего — к частному

от знаний — к навыкам

от «внешней рамки» — к «внутренней кухне»

Проектная мастерская



Утилитар-
ное
(проектное) 
измерение

от общего — к частному

от знаний — к навыкам

от «внешней рамки» — к «внутренней кухне»

Проектная мастерская



1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Проектная мастерская

Управление 
пространственными 
изменениями

Проектное управление

Финансовый 
менеджмент и 
корпоративные 
финансы

Стратегический 
менеджмент и 
стратегический анализ

Командообразование. 
Тиминг

Акаде-
мическое
письмо

Теория организации и 
организационное 
поведение

Методы исследования в 
менеджменте

Институциональные 
основы местного 
самоуправления

Социология города

Основы 
градоре-
гулиро-
вания

Управление 
городскими 
агломера-
циями

Современные 
коммуникации в 
менеджменте

Экономика города

Стратегическое 
планирование 
развития 
муниципальных 
образований

Дизайн городской 
среды

Террито-
риальный
марке-
тинг и 
брендинг

Управление 
хозяйствен-
ной 
деятельнос-
тью
муниципа-
литета

Кон-
фликто-
логия

Мировые 
тенденции 
развития 
территори
й

Преддипломная 
практика

Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационный 
работы

Антропология города

Оратор-

ское

искусство

История и 

теория 

города

Социальна

я 

структура 

города

Цифровые технологии 
и новые медиа в 
территориальном 
развитии



ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Цифровые технологии 
в территориальном 
развитии

Страт. план. 
развития мун.обр.

Методы исслед.
в менеджменте

Проектное 
управление

Фин. Менеджмент и 
корпоративные 
финансы

Академическое 
письмо

Дизайн городской 
среды

Теория 
организации и 
орг. поведение

Управление 
пространственными 
изменениями и Институц. 
основы МСУ

Командообразован
ие. Тиминг

Проектная 
мастерская

Совр. коммуникации в 
бизнесе

Страт. 
менеджмент и 
страт. анализ

Модератор 
Проектной маст.

Модератор 
Проектной маст.

Модератор 
Проектной маст.

Модератор 
Проектной маст.



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ИЗ ТЕКУЩИХ ПРОГРАММ

ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Концепция развития Ленинградской набережной
в городе Мончегорск Мурманской области

Проект интеграции музея-заповедника Царицыно
в городскую среду

Концепция развития
территории Московского городского 
педагогического университета

Проект «Присвоение музея» - интеграция музея в 
социально-экономическое пространство села Черный 
Отрог Оренбургской области

Проект по воссозданию экологического каркаса 
города и наделению его функциональным 
наполнением

Проект по управлению формированием 
агломерации на примере территории Долгих 
Прудов



с

УЧЕБНЫЕ ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ И ЗА РУБЕЖ



• Срок обучения: 2 года

• Бюджетные места: 6 мест

• Грантовые места: 1 место со 100% компенсацией стоимости 
обучения и 2 места с 50% компенсацией стоимости обучения 

• Стоимость обучения (2020 г.): 360 т.р./год 

• Диплом государственного образца с присвоением степени 
магистра

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПОСТУПЛЕНИЯ



• диплом о высшем образовании

• приложение к диплому

• паспорт (копии 1-й и 2-й страницы с пропиской) 

• 4 фотографии (3х4, цвет не важен) 

• заявление с сайта РАНХиГС

• документы, подтверждающие индивидуальные достижения 
обучающихся

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ



• письменный экзамен – вопросы по направлениям 
«Менеджмент» и «Основы городского 
территориального развития» + собеседование

• Важно! в день проведения экзамена 
поступающему    необходимо предоставить 
комиссии свое мотивационное письмо

• Грантовый конкурс: описание проектной идеи 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ



Первый поток

• Письменный экзамен и собеседование 17 июля 2020 г. 
(пятница)

Второй поток

• Письменный экзамен и собеседование 17 августа 2020 г. 
(понедельник)

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ:



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ВОПРОСЫ

Эмиль Маркварт,
руководитель программы, кандидат юридических наук, 
доктор экономических наук, профессор РАНХиГС, президент 
Европейского клуба экспертов местного самоуправления

Денисова Екатерина
менеджеры программы

Контакты:

+7 916 504-09-90
urban-ion@ranepa.ru


