
ПРОГРАММА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ:  

СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ, НОВЫЕ ПОДХОДЫ» 
 
 
АДРЕС: Самара, ул. Алексея Толстого, 99, Отель HolidayInn, II этаж 
ДАТА И ВРЕМЯ: 18 апреля, 2013 г., 9:00 – 19:00 

 
 

 
09:00 – 09:30 

 
Регистрация участников 
 

 
09:30 – 10.00 
Зал «САМАРА» 

 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Приветственные обращения: 
 
Представитель Правительства Самарской области 

Представитель исполнительный дирекции Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество» (РГО) с приветственным 
обращением от Президента РГО С.К.Шойгу 

Представитель Аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе 

Представитель Министерства регионального развития Российской Федерации 

Владимир Михайлович Разумовский, Вице-президент РГО, заведующий кафедрой 
региональной экономики и природопользования Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета  

 
10:00 – 12:00 
Зал «САМАРА» 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
Доклад «Факторы  устойчивого развития российских городов» 
Алла Георгиевна Махрова, ведущий научный сотрудник кафедры экономической и 
социальной географии России МГУ имени М.В. Ломоносова, к.г.н. (Москва) 
 
Доклад «Тенденции и факторы социально-экономического развития 
крупных городов России» 
Наталья Васильевна Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной 
географии России МГУ имени М.В. Ломоносова, директор региональной программы 
Независимого института социальной политики, д.г.н. (Москва)  
 
Доклад «Урбанизация и пространственная мобильность населения в 
России» 
Андрей Ильич Трейвиш, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, 
д.г.н. (Москва) 
 
Доклад «Практика планирования устойчивого развития глобального 
мегаполиса на примере Торонто» 
Кайл Рэй, представитель городского совета Торонто (Канада)  
 
Доклад «Большая Москва»: планирование в условиях неопределенности» 
Ольга Ивановна Вендина, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, 
к.г.н. (Москва) 
 

 
12:00. – 12:30 
Фойе II-гоэтажа 
 

 
КОФЕ-БРЕЙК 
Кофе-брейк 

  



12:30 – 14:30 
Зал «САМАРА» 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (продолжение) 

 
Доклад «Географический сити-маркетинг  – новый эффективный подход 
к городскому планированию» 

Джон Вильямс, основатель«J.C.WilliamsGroup» (Канада) 
 
Доклад «Сити-брендинг: проблемы позиционирования городов в 
условиях глобальной конкуренции» 
Джон Арчер, партнер«Urban Marketing Collaborative» (Канада)  
 
Доклад «Совершенствование мест проживания: поддержание городского 
населения путем создания внутренних ландшафтов» 
Алекс Диенер, представитель«AGS» (Американское географическое общество, 
США)  
 
Доклад «Общественные коммуникации как градообразующая отрасль» 
Денис Валерьевич Визгалов, ведущий эксперт Европейского института маркетинга 
территорий, к.г.н. (Москва) 
 
Доклад «Опыт применения географического сити-маркетинга при 
реализации градоформирующих инвестиционно-строительных 
проектов» 
Евгений Александрович Бондарчук, директор ЗАО «Научно-исследовательский 
институт прикладной географии и территориального управления», к.г.н. (Санкт-
Петербург) 
 

 
14:30 – 15:30 
III этаж 
 

 
ФУРШЕТ 

 
15:30 – 17:00 
Зал 
«КОСТРОМА» 

 
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Экономико-географические основы и планирование устойчивого 
городского развития» 
 
Доклад «Агломерированное расселение в РФ: к проблеме идентификации 
и учета» 
Александр Андреевич Ткаченко, член Ученого совета РГО, заведующий кафедрой 
социально-экономической географии и территориального планирования Тверского 
государственного университета, д.г.н., Александра Андреевна Фомкина, 
магистрантка  (Тверь) 
 
Доклад «Развитие городского расселения Центральной России в свете 
концепции "рассеянных" центральных мест» 
Шупер Вячеслав Александрович, ведущий научный сотрудник Института географии 
РАН, профессор РУДН, д.г.н., Эм Павел Павлович, аспирант  (Москва) 
 
Доклад «Особенности пространственного развития Санкт-Петербургской 
агломерации в постсоветский период» 
Леонид Эдуардович Лимонов, директор-координатор научно-исследовательских 
программ ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр», заведующий кафедрой городской и 
региональной экономики национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, д.э.н. (Санкт-Петербург)  
 
Доклад «Социокультурное пространство города как объект исследований 
в исторической географии» 
Владимир Николаевич Стрелецкий, член Ученого совета РГО, ведущий научный 
сотрудник Института географии РАН, д.г.н. (Москва) 
 
Доклад «Города в оптимизации пространственной организации 
территории региона: результаты, актуальные проблемы развития» 



Надежда Васильевна Чугунова, доцент кафедры природопользования и земельного 
кадастра геолого-географического факультета НИУ «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет» (Белгород) 
(полный список спикеров уточняется) 
 

 
17.00 – 18.00 
Зал 
«КОСТРОМА» 

 
ЗАСЕДАНИЕ 
Совета РГО по проблемам территориальной организации общества и 
региональному развитию: «30 лет деятельности совета: задачи и 
перспективы» 
 

 
15:30 – 18:00 
Зал «КАЗАНЬ» 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Практика планирования устойчивого городского развития» 
 
МОДЕРАТОРЫ:  
 
Евгений Александрович Бондарчук 
директор ЗАО «Научно-исследовательский институт прикладной географии и 
территориального управления», к.г.н.(Санкт-Петербург) 
 
Мария Вячеславовна Иванова 
Издатель журнала «Недвижимость. Rent&Sale»,вице-президент НП «Поволжская 
Гильдия Риэлторов»                               
 
СПИКЕРЫ: 
 
Денис Валерьевич Визгалов, ведущий эксперт Европейского института маркетинга 
территорий, к.г.н. (Москва) 

Джамиля Халиловна Шалахина, главный инженер, первый заместитель 
Генерального директора ОАО «РосНИПИУрбанистики» (Санкт-Петербург) 

Джон Вильямс, основатель «J.C.WilliamsGroup» (Канада) 

Джон Арчер, партнер «Urban Marketing Collaborative» (Канада)  

Кайл Рэй, представитель городского совета Торонто (Канада)  

Алекс Диенер, представитель«AGS» (Американское географическое общество, 
США) 

(полный список спикеров уточняется) 
 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО ТЕМАМ: 
 
«Генеральные планы городов: законодательные нормы и реальность» 
Джамиля Халиловна Шалахина, главный инженер, первый заместитель 
Генерального директора ОАО «РосНИПИУрбанистики» (Санкт-Петербург) 
 
Презентация книги «Сити-маркетинг: новый подход к городскому 
планированию» 

Джон Вильямс, основатель«J.C.WilliamsGroup» (Канада) 
 
(полный список тем уточняются) 
 

 
18.00 -18.30 
Зал «САМАРА» 
 

 
Подведение итогов конференции 
МОДЕРАТОР:  

Владимир Михайлович Разумовский, вице-президент РГО, заведующий 
кафедрой региональной экономики и природопользования Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета  (Санкт-Петербург) 

 


