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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
С.А. Добролюбов – декан географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

член-корр. РАН, д.г.н. (председатель Оргкомитета)
А.Г. Махрова – ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова, 

сопредседатель Комиссии географии Москвы и Подмосковья Московского 
городского отделения РГО, к.г.н. (заместитель председателя Оргкомитета)

Т.А. Пузанова – доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, ученый секретарь Московского 
городского отделения РГО, к.г.н. (заместитель председателя Оргкомитета)

А.А. Агирречу – старший научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова, к.г.н.
В.Л. Бабурин – заведующий кафедрой, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, д.г.н.
М.Д. Горячко – заведующая научно-исследовательской лабораторией, доцент МГУ 

имени М.В. Ломоносова, к.г.н.
Л.Я. Ткаченко – советник генерального директора ГУП МО «НИиПИ 

градостроительства», сопредседатель Комиссии географии Москвы и 
Подмосковья Московского городского отделения РГО, к.г.н.

И.В. Фоменко – и.о. руководителя центра ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», 
сопредседатель Комиссии географии Москвы и Подмосковья Московского 
городского отделения РГО, к.г.н.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
А.Г. Махрова – ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова, 

сопредседатель Комиссии географии Москвы и Подмосковья Московского 
городского отделения РГО, к.г.н. (председатель Программного комитета)

А.Р. Воронцов – заместитель генерального директора ГУП МО «НИиПИ 
градостроительства»

В.В. Голубев – заместитель директора ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»
А.В. Кузьмин – президент Российской академии архитектуры и строительных наук, 

академик РААСН
В.М. Разумовский – заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, вице-президент РГО, сопредседатель Комиссии 
РГО по территориальной организации и планированию, д.г.н.

Т.В. Хабарова – руководитель Программы ООН по населенным пунктам в Российской 
Федерации («ООН-Хабитат»)

В.Е. Шувалов – доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, ученый секретарь Комиссии РГО 
по территориальной организации и планированию, к.г.н.



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Место проведения конференции:
Штаб-квартира РГО в Москве (г. Москва, ул. Новая площадь, 10, стр. 2)

09:30 – 10:00 – регистрация участников конференции 

10:00 – 10:30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Приветствия:

	Добролюбов С.А. – декан географического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, член-корр. РАН

	Кузьмин А.В. – президент Российской академии архитектуры и 
строительных наук, академик РААСН

	Разумовский В.М. – вице-президент РГО, сопредседатель Комиссии РГО 
по территориальной организации и планированию, заведующий кафедрой 
СПбГЭУ

	Хабарова Т.В. – руководитель Программы ООН по населенным пунктам в 
Российской Федерации («ООН-Хабитат»)

	Воронцов А.Р. – заместитель генерального директора ГУП МО «НИиПИ 
градостроительства»

	Голубев В.В. – заместитель директора ГУП «НИиПи Генплана Москвы»

10:30 – 12:00 ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ДОКЛАДЫ

Регламент выступлений: доклады – до 15 мин.

	Зубаревич Н.В. – профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, директор 
региональной программы Независимого института социальной политики, д.г.н.

«Изменение роли столиц постсоветских стран 

	Кузьмин А. В. – президент Российской академии архитектуры и строительных 
наук, академик РААСН 

«Генпланы Москвы советского и постсоветского времени» 

	Баевский О.А. – заместитель директора ГУП «НИиПИ Генплана Москвы
«Контекст перспективного градостроительного развития города 

Москвы»

	Власюк Н.Н. – главный архитектор г. Бреста (Белоруссия)
«Градостроительная политика Беларуси в контексте Минской 
агломерации»

	Воронцов А.Р. – заместитель генерального директора ГУП МО «НИиПИ 
градостроительства»

«Туристический потенциал Московской области»

12:00 – 12:30 – КОФЕЙНАЯ ПАУЗА



12:30 – 14:00  ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ДОКЛАДЫ
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин.

	Кузнецова О.В. – главный научный сотрудник Федерального 
исследовательского центра «Информатика и управление» РАН (Институт 
системного анализа), профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н.

«Москва как объект федеральной региональной политики» 

	Бабурин В.Л. – заведующий кафедрой, профессор МГУ имени М.В. 
Ломоносова, д.г.н.

«Инновационный потенциал городов Московского столичного региона 
на фоне России» 

	Битюкова В.Р. – профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, д.г.н.
«Москва в экологических рейтингах городов в постсоветский период» 

	Малинова О.В. – главный архитектор ГУП МО «НИиПИ градостроительства»
«Сохранение территорий природного и культурно-исторического 

наследия в Московской области»

	Бахирев И.А. – руководитель НПО ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», к.т.н.
«Развитие транспортного комплекса Московского региона»

14:00 – 14:45 – ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14:45 – 16:15  ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ДОКЛАДЫ
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин.

	Вендина О.И. – ведущий научный сотрудник Института географии РАН, к.г.н.
«Москва, Петербург и города-миллионеры: что отличает 

их население?»

	Эпштейн А.А. – заместитель генерального директора ГУП МО «НИиПИ 
градостроительства», к.г.н.

«Территориальное планирование в Московской области: регион, район, 
поселение» 

	Абилов А.Ж. – Казахский национальный исследовательский технический 
университет им. К.И. Сатпаева, профессор,  д. архитектуры

«Опыт проведения социологических исследований при анализе 
формирования городских агломераций в Казахстане»

	Махрова А.Г. – ведущий научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова, к.г.н., 
Кириллов П.Л. – старший научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова, к.г.н.

«Пульсация населения Московского столичного региона»

	Ивашкина И.В. – заведующая сектором ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», к.г.н.
«Экологические вызовы градостроительного развития Москвы» 



16:15 – 16:45 – КОФЕЙНАЯ ПАУЗА 

16:45 – 18:30  КРУГЛЫЙ СТОЛ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ», ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ и ЗАКРЫТИЕ 
КОНФРЕНЦИИ

Регламент выступлений: до 5–7 мин.

	Горячко М.Д. – руководитель научно-исследовательской лаборатории, доцент 
МГУ имени М.В. Ломоносова, к.г.н.

	Паламарчук И.И. – заместитель главы Ступинского района Московской 
области, к.э.н.

	Пузанов А.С. – генеральный директор фонда «Институт экономики города», 
к.г.н.

	Савченко А.Б. – профессор РАНХиГС, д.г.н.

	Смирнова С.Ю. – заведующая отделом ГУП МО «НИиПИ 
градостроительства»

	Ткаченко Л.Я. – советник генерального директора ГУП МО «НИиПИ 
градостроительства», к.г.н.

	Федосеев Н.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
городского округа Троицк в г. Москве

	Фоменко И.В. – руководитель Центра ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», к.г.н.

	Хлуденева Л.А. – зав. отделом градостроительства, имущественных и 
земельных отношений Боровского муниципального района

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
09:30–10:00; 12:00–12:30

	Бабкин Р.А. – магистрант МГУ имени М.В. Ломоносова
«Старопромышленные территории в полицентричном развитии 

Москвы»

	Бочкарев А.Н. – аспирант МГУ имени М.В. Ломоносова
«Исследование маятниковых трудовых миграций с использованием 

данных сотовых операторов (на примере городских округов 
Московской области)»

	Егорова Т.В. – магистрант МГУ имени М.В. Ломоносова
«Комплексная оценка промышленных территорий города Красноярска»

	Зюкова Н.Б. – старший научный сотрудник ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»
«Направления функционально-территориальной трансформации Москвы 

и зоны ее ближайших пригородов в постсоветский период» 



	Макарова О.А. – аспирантка НИИТИАГ
«Промзоны Москвы: опыт проектных решений»

	Паленова Н.А. – экономист ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»
«Девелопмент новых территорий Москвы»

	Пестич А.С. – аспирант МГУ имени М.В. Ломоносова
«Изменение иерархии городов Московской области (1991–2015 гг.)»

	Саульская Т.Д. – аспирантка МГУ имени М.В. Ломоносова
«Экологическая эффективность реновации производственных зон 

Москвы в постиндустриальный период»

	Демидова К.В., Жидров А.Е., Емельянов Д.Г., Куликов Д.А., Михайлов А.А., 
Мурашкинцев С.А., Новожилова А.А., Самойлов А., Семикрасова А.Е., 
Цветков Ф.М., Чуженькова В.А. – студенты и магистранты МГУ имени 
М.В. Ломоносова

«Социально-экономическое развитие городов атомной промышленности 
в постсоветский период (на примере города Озерск)»



ДЛЯ ЗАМЕТОК



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

   

Адрес оргкомитета конференции
Россия, 109012, Россия, Москва, Новая площадь, д. 10, стр. 2

Русское географическое общество, 
Штаб-квартира в Москве, Московский лекторий

Единый федеральный телефон/факс: 8-800-700-18-45 
Международный телефон/факс: +7-495-225-27-60


