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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Махрова А.Г. – ведущий научный сотрудник кафедры экономической и социальной гео-
графии России географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, со-
председатель Комиссии географии Москвы и Подмосковья Московского городско-
го отделения РГО, к.г.н. (сопредседатель Оргкомитета) 

Савоскул М.С. – зав. кафедрой экономической и социальной географии России геогра-
фического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, д.г.н. (сопредседатель Оргко-
митета) 

Агирречу А.А. – старший научный сотрудник кафедры экономической и социальной гео-
графии России географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.г.н. 

Горячко М.Д. – доцент кафедры экономической и социальной географии России, 
зав. лабораторией регионального анализа и политической географии географиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.г.н.  

Шувалов В.Е. – доцент кафедры экономической и социальной географии России геогра-
фического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.г.н. 

 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Ломакина Д.Ю. – Российская академия архитектуры и строительных наук, член-корр. 

РААСН, к.арх. (сопредседатель Программного комитета) 

Махрова А.Г. – ведущий научный сотрудник кафедры экономической и социальной гео-
графии России географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, со-
председатель Комиссии географии Москвы и Подмосковья Московского город-
ского отделения РГО, к.г.н. (сопредседатель Программного комитета) 

Фоменко И.В. – начальник управления ГКУ «Московский центр градостроительного раз-
вития территории», сопредседатель Комиссии географии Москвы и Подмосковья 
Московского городского отделения РГО, к.г.н. 

Колдобская Н.А. – младший научный сотрудник кафедры экономической и социальной 
географии России географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, сек-
ретарь Комиссии географии Москвы и Подмосковья Московского городского отде-
ления РГО к.г.н. 

Ткаченко Л.Я. – советник РААСН, зарегистрированный эксперт ИСО ТК 268 «Устойчивые 
города и сообщества», советник директора ГАУ МО «НИиПИ градостроитель-
ства», сопредседатель Комиссии географии Москвы и Подмосковья Московского 
городского отделения РГО, к.г.н. 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

23 марта (вторник) 
 
9:30 – 10:00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Мемориальная часть 

Регламент выступлений: до 5–10 мин. 
 

 Махрова Алла Георгиевна – ведущий научный сотрудник кафедры экономической 
и социальной географии России географического факультета МГУ, к.г.н. 

«Слово о Евгении Наумовиче Перцике» 

Презентация научного сборника «Геоурбанистика и градостроительство: теоре-
тические и прикладные исследования», посвященного 90-летию профессора 
Е.Н. Перцика 

 Агирречу Александр Антонович – старший научный сотрудник кафедры эконо-
мической и социальной географии России географического факультета МГУ, к.г.н. 

«Евгений Наумович Перцик: страницы биографии и творческий путь ученого» 

 Ломакина Дарья Юрьевна – РААСН, член-корр. РААСН, к.арх. 

«Вклад академика Е.Н.Перцика в развитие градостроительной науки в РААСН»  

 Молодикова Ирина Николаевна – руководитель проекта «Миграция и безопас-
ность на постсоветском пространстве» Центрально-Европейского университета 
(Будапешт-Вена), к.г.н. 

«Евгений Наумович Перцик: педагог и исследователь» 

 

10:00 – 12:00 ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

ДОКЛАДЫ 
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин. 

Модератор – Молодикова Ирина Николаевна 
 

 Анимица Евгений Георгиевич – заведующий кафедрой Уральского государ-
ственного экономического университета, заслуженный деятель науки РФ, профес-
сор, главный советник при ректорате, д.г.н. 
Власова Наталья Юрьевна – профессор Уральского государственного экономи-
ческого университета, д.э.н. 

«Генезис Екатеринбургской агломерации: проблемы развития и управления» 

 Зубаревич Наталья Васильевна – профессор кафедры экономической и соци-
альной географии России географического факультета МГУ, д.г.н. 

«Влияние пандемии на экономику и бюджет Московской агломерации» 

 Трейвиш Андрей Ильич – главный научный сотрудник Института географии РАН, 
д.г.н. 

«Столичность, центральность и соперничество городов в мире» 

 Нефедова Татьяна Григорьевна – главный научный сотрудник Института гео-
графии РАН, д.г.н. 

«Города в центре России: история и современные контрасты» 

 Битюкова Виктория Расуловна – профессор кафедры экономической и соци-
альной географии России географического факультета МГУ, д.г.н. 

«Изменение антропогенного воздействия в городах РФ в 2009-2018 гг.» 



 
12:00 – 12:15 – ПЕРЕРЫВ 
 
12:15 – 14:15 ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

ДОКЛАДЫ 
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин. 

Модератор – Колдобская Наталья Андреевна 
 

 Савоскул Мария Сергеевна – зав. кафедрой экономической и социальной гео-
графии России географического факультета МГУ, д.г.н. 

«Страх перед городом у жителей закрытых жилых кварталов Москвы» 

 Аверкиева Ксения Васильевна– старший научный сотрудник Института геогра-
фии РАН, к.г.н. 

«Дело по спасению утопающих: благоустройство малых городов с дефицитным 
бюджетом» 

 Горячко Мария Дмитриевна – доцент кафедры экономической и социальной гео-
графии России, зав. лабораторией регионального анализа и политической геогра-
фии географического факультета МГУ, к.г.н. 

«Влияние промышленности на социально-экономическое развитие городов 
Московской области» 

 Молодикова Ирина Николаевна – руководитель проекта «Миграция и безопас-
ность на постсоветском пространстве» Центрально-Европейского университета 
(Будапешт-Вена), к.г.н. 

«Беженцы в больших городах ЕС: интеграция или параллельный мир?» 

 Акимова Варвара Владимировна – научный сотрудник кафедры социально-
экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ; 
научный сотрудник РАНХиГС при Президенте РФ, к.г.н. 

«Устойчивая городская мобильность: от теории к практике» 

 
14:15 – 14:35 – ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
 
14:35 – 16:35 ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

ДОКЛАДЫ 
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин. 

Модератор – Савоскул Мария Сергеевна 
 

 Карачурина Лилия Борисовна – доцент, акад. руководитель магистерской про-
граммы «Демография» НИУ «Высшая школа экономики», к.г.н. 
Мкртчян Никита Владимирович – ведущий научный сотрудник НИУ «Высшая 
школа экономики», ведущий научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС, к.г.н. 
Петросян Артур Нельсонович – магистрант НИУ «Высшая школа экономики» 

«Нетто-прирост населения региональных столиц и их пригородов на поселен-
ческом уровне» 

 Назаров Равшан Ринатович – доцент Ташкентского филиала Российского эконо-
мического университета им. Г.В. Плеханова, к. филос. н. 
Алиева Вилоят Ренатовна – старший преподаватель Ташкентского филиала 
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, к. филос. н. 

«Развитие городских агломераций Центральной Азии (на примере Ташкентской 
агломерации)» 



 Михайлов Александр Александрович – научный сотрудник Российского экономи-
ческого университета имени Г.В. Плеханова 

«Закономерности размещения объектов сектора услуг в крупных городских аг-
ломерациях Европы» 

 Даньшин Александр Иванович – доцент кафедры экономической и социальной 
географии России географического факультета МГУ, к.г.н. 

«Городское сельское хозяйство: подходы к изучению (на примере Московской 
агломерации)» 

 Махрова Алла Георгиевна – ведущий научный сотрудник кафедры экономической 
и социальной географии России географического факультета МГУ, ведущий науч-
ный сотрудник Института географии РАН, к.г.н. 

«Поляризация сети сезонного дачного расселения (на примере Центра Рос-
сии)» 

 
 

16:35 – 16:50 – ПЕРЕРЫВ 
16:50 – 18.10 ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 
ДОКЛАДЫ 

Регламент выступлений: доклады – до 15 мин. 
Модератор – Махрова Алла Георгиевна 

 
 Бабурин Вячеслав Леонидович – профессор кафедры экономической и социаль-

ной географии России географического факультета МГУ, д.г.н. 

«Разнообразие как индикатор масштаба города, его специализации, генезиса и 
географического положения» 

 Бойко Дмитрий Олегович – директор, ГеоКлевер (Волгоград), научный сотрудник 
Академии пространственных исследований (Ганновер) 

«Политика противодействия расползанию городов в Германии» 

 Колдобская Наталья Андреевна – младший научный сотрудник кафедры эконо-
мической и социальной географии России географического факультета МГУ, к.г.н. 

«Экологические последствия переноса столичных городов» 

 Куркиева Хава Магометовна – начальник отдела Администрации Главы и Прави-
тельства Республики Ингушетия, к.г.н. 

«Магас: создание и развитие столицы Ингушетии» 

 Боратинский Вадим Игоревич – магистрант Брюссельского свободного универ-
ситета и Лёвенского католического университета,  
Тихоцкая Ирина Сергеевна – доцент кафедры социально-экономической геогра-
фии зарубежных стран географического факультета МГУ, к.э.н. 

«Выявление многофункциональных центров городской активности в Токио» 

 



24 марта (среда) 
 
9:30 – 11:30 ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

ДОКЛАДЫ 
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин. 

Модератор – Махрова Алла Георгиевна 
 

 Аксенов Константин Эдуардович – профессор Института наук о Земле Санкт-
Петербургского государственного университета, д.г.н. 

«Изменение публичной доступности пространства в жилых кварталах Санкт-
Петербурга в XXI веке» 

 Кузнецова Ольга Владимировна – профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, зав. 
лабораторией Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, д.э.н. 

«Москва и Санкт-Петербург: итоги экономического развития 2020 г.» 

 Искалиев Динмухамед Жумабаевич – старший преподаватель Западно-
Казахстанского университета им. М.Утемисова 
Терещенко Татьяна Александровна – доцент Западно-Казахстанского универси-
тета им. М.Утемисова, к.г.н. 

«Тенденции развития городов Казахстана в постсоветский период» 

 Попов Алексей Александрович – руководитель Аналитического центра ЦИАН, 
к.г.н. 

«Пространственные и структурные изменения на рынке жилья Московского ре-
гиона в 2010-е годы» 

 Вендина Ольга Ивановна – ведущий научный сотрудник Института географии 
РАН, к.г.н. 

«Новые повороты привычных тем городских исследований» 

 
11:30 – 11:45 – ПЕРЕРЫВ 
11:45 – 13:20 ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

ДОКЛАДЫ 
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин. 
Модератор – Кузнецова Ольга Владимировна 

 
 Баевский Олег Артемович – профессор Высшей школы урбанистики 

«МОДЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ – ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛИ: координация средств управ-
ления пространственным развитием города» 

 Ткаченко Людмила Яковлевна – советник РААСН, зарегистрированный эксперт 
ИСО ТК 268 «Устойчивые города и сообщества», советник директора ГАУ МО «НИ-
иПИ градостроительства», к.г.н 

«Город для человека: 50 лет последнему советскому Генплану Москвы» 

 Кудрявцев Федор Сергеевич – управляющий партнёр лаборатории исследований 
и проектов развития городов «АрхНОВА Лэб», доцент МАРХИ 

«Управление мегаполисом: модель описания и оценки на примере Москвы» 

 Страшнова Юлия Геннадьевна – начальник мастерской ГАУ «Институт Генплана 
Москвы», к.т.н. 

«Основные направления совершенствования пространственной организации 
социальной инфраструктуры Москвы» 



13:20 – 14:05 – ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
 
14:05 – 16:05 ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
ДОКЛАДЫ 

Регламент выступлений: доклады – до 15 мин. 
Модератор – Битюкова Виктория Расуловна 

 
 Бахирев Игорь Александрович – зам. директора ГАУ «Институт Генплана Моск-

вы», к.т.н. 

«Железная дорога в транспортной системе Московской агломерации» 

 Климова Елена Владимировна – зам. начальника НИЦ ЦНИИП Минстроя России, 

«Вопросы охраны среды при разработке градостроительной документации при-
брежных городов Крыма» 

 Шишов Константин Владимирович – начальник НИЦ ЦНИИП Минстроя России, 

«Вопросы сбора, транспортировки и утилизации твердых коммунальных отхо-
дов и осадка от очистных сооружений канализации при разработке градострои-
тельной документации прибрежных городов Краснодарского края и Крыма» 

 Бобылев Николай Геннадьевич – доцент Санкт-Петербургского государственного 
университета, к.т.н. 

«Трехмерная урбанизация и планирование подземного пространства» 

 Абилов Алексей Жаилханович – профессор Казахского национального исследо-
вательского технического университета им. К.И. Сатпаева и Института архитектуры 
и строительства им. Т.К. Басенова, д.арх.  
Маметов Аркинжан Ахметжанович – директор проектной фирмы «ГРАДО»  

«Проблемы территориального планирования в современном Казахстане» 

 
 

16:05 – 16:20 – ПЕРЕРЫВ 
 
16:20 – 18:20 ЧЕТВЁРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

ДОКЛАДЫ 
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин. 

Модератор – Махрова Алла Георгиевна 
 
 Синицын Никита Александрович – инженер кафедры экономической и социаль-

ной географии России географического факультета МГУ 

«Типы поведения населения в социальных сетях (на примере городов Централь-
но-Чернозёмного экономического района по данным сети "ВКонтакте")» 

 Бабкин Роман Александрович – младший научный сотрудник Российского эконо-
мического университета имени Г.В. Плеханова, младший научный сотрудник Ин-
ститута географии РАН 

«Изучение разновременных пульсаций расселения Московского региона по 
данным сотовых операторов» 

 Синицына Иветта Анатольевна – аспирантка Московского архитектурного ин-
ститута 

«Интерпретации центральности в градостроительном анализе» 



 Моисеев Юрий Михайлович – профессор Московского архитектурного института, 
д. арх. 

Зиятдинов Тимур Зуфарович – аспирант Московского архитектурного института 
 «Специфика развития крупных городских агломераций: задачи граданализа» 

 
 Антонов Евгений Викторович – младший научный сотрудник кафедры эконо-

мической и социальной географии России географического факультета МГУ  

«Рынки труда городских агломераций в России» 

 
16:20 – 18:20 ПЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(параллельно с четвертым пленарным заседанием в зале № 2) 
 

ДОКЛАДЫ 
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин. 

Модератор – Колдобская Наталья Андреевна 
 

 Макушин Михаил Александрович – студент географического факультета МГУ, 
Горячко Мария Дмитриевна – доцент кафедры экономической и социальной гео-
графии России географического факультета МГУ, к.г.н. 

«Вклад промышленности в экономику крупнейших городских агломераций Рос-
сии» 

 Лапшина Елена Михайловна – магистрант географического факультета МГУ 

«Влияние редевелопмента промышленных зон на развитие строительства 
в Санкт-Петербурге» 

 Широкова Полина Андреевна – студентка географического факультета МГУ 

«Объекты архитектурного наследия Москвы как элемент городской среды» 

 Шерстнева Анна Романовна – студентка географического факультета МГУ, 
Зверева Анна-Арина Андреевна – студентка географического факультета МГУ, 
Мельникова Вероника Максимовна – студентка географического факультета МГУ, 
Парамзина Екатерина Алексеевна – студентка географического факультета МГУ, 
Русаков Дмитрий Сергеевич – студент географического факультета МГУ 

«Функции места и социальный конфликт в городском общественном простран-
стве: пример «Ямы» на Покровском бульваре» 

 Филипенокс Николайс – магистрант Балтийского федерального университета 
имени И. Канта 

«Предложения по созданию комфортной городской среды путем ассоциативно-
го восприятия, вовлечения граждан к бережному обращению с отходами и по-
вышения гражданской активности» 

 
18:20 – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 


