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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:

 

Пространственное сжатие является 
одним из доминирующих явлений в раз-
витии современной России (более 70% 
городов и до 90% сельских населенных 
пунктов сжимаются). Это определяется 
объективными закономерностями и тен-
денциями пространственного развития. 

Однако в нашей стране практически 
отсутствуют успешные управленческие 
практики по работе сжимающимися тер-
риториями, обычно все планы строятся 
исходя из того, что население и эконо-
мика будут расти, пусть и незначитель-
но. В результате такое планирование 
не имеет связи с реальным положением 
дел, а даже имеющиеся на территории 
ресурсы расходуются неэффективно. 

Управляемое сжатие позволяет пере-
конфигурировать пространство и ин-
фраструктуру оптимальным образом, 
повысить качество жизни людей, создать 
более удобный и привлекательный го-
род, снизить издержки. 

Цель программы — содействие разработке 
и реализации политики, программ и проек-
тов в Мончегорском муниципальном округе 
с учетом особенностей сжимающегося 
города

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Эмиль Маркварт, 
доктор экон. наук, канд. юрид. наук, про-
фессор кафедры территориального разви-
тия им. В.Л. Глазычева РАНХиГС, президент 
Европейского клуба экспертов МСУ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ:
Мария Гунько, канд. геогр. наук, научный 
сотрудник Института географии РАН, науч-
ный сотрудник НИУ-ВШЭ
Александр Холоднов, урбанист, учредитель 
и руководитель UrbanPro
Дмитрий Соснин, канд. полит. наук, пре-
подаватель кафедры территориального 
развития им. В.Л. Глазычева РАНХиГС
Андрей ИВЛЕВ, канд. социол. наук, биз-
нес-консультант, руководитель проектов, 
коуч, специалист в области проектного 
управления
Татьяна Шинина, психолог, канд. психол. 
наук, тренер в области тиминга, лидерства
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Какая проблематика лежит в основе 
программы?

Проекты и проектное управление в сфере территориального развития. Проекты терри-
ториального развития Мончегорского муниципального округа. Разработка проектного 
решения и дорожной карты реализации. Вовлечение жителей в разработку проекта. 
Ресурсное обеспечение проекта. Оценка рисков проекта

тренинги, направленных на формирование необходимых soft skills

Пространственные изменения как вызовы для территории. Особенности сжимающих-
ся городов. Подходы региональной и муниципальной политики к управлению террито-
риальным развитием. Инструменты управления территориальным развитием в услови-
ях пространственного сжатия города. Лучшие зарубежные и российские практики

МОНЧЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК



Длительность обучения: 3-4 месяца
Общее количество часов: 96
Количество учебных модулей: 3
Формат: очный, дистанционный
Модули 1 и 3 являются очными,
Модуль 2 представляет собой дистан-
ционный коучинг проектной работы 
(сопровождение работы проектных 
групп со стороны модераторов и 
экспертов; промежуточные защиты 
групповых проектов)
Выдаваемый документ: удостоверние 
о повышении квалификации РАНХиГС

Контакты
urban.concurs@gmail.com
8 (926) 704-24-77


