Глазычевские Чтения – 2020
«Слова обманчивы, и за счет частого употребления их глубинный смысл
оказывается чаще всего затерт до неузнаваемости.
В связи с этим приходится начать с азов понятийного строя,
относящегося к городу, который одновременно исполняет
функции и среды обитания, и объекта управления»
В.Л. Глазычев, «Урбанистика»

5 июня 2020 года традиционная урбанистическая конференция «Глазычевские Чтения»
пройдет в онлайн-формате.
Чтения в память выдающегося российского ученого и общественного деятеля, урбаниста
Вячеслава Леонидовича Глазычева (1940-2012гг.) проводит МВШСЭН (Шанинка) при
участии Кафедры территориального развития им.В.Л.Глазычева ИОН РАНХиГС. Партнером
Чтений выступает ДОМ.РФ.
Глазычевские чтения 2020 года посвящены теме городских исследований. При всей
очевидности и понятности этого словосочетания именно вопросы изучения городского
пространства и городской жизни (от сбора информации, методов ее анализа - до выводов и
подведения итогов) зачастую становятся препятствием для реализации успешных проектов и
запуска процессов трансформации.
Сложность и многогранность городских процессов заставляет бесконечно искать
подходящий язык описания, уточнять терминологию, фиксировать новые процессы и
формулировать новые понятия. Появление новых технологий открывает перед
исследователями невиданные ранее возможности получения огромных массивов данных,
потенциал которых зачастую превосходит методы привычной статистики и традиционных
социологических опросов. Вместе с тем исследовательская деятельность, емкая с точки зрения
времени и ресурсов, по-прежнему недооценивается теми, кто принимает значимые для города
решения.
Выбор темы Чтений в 2020 году комментирует заведующая Кафедрой территориального
развития им. В.Л.Глазычева ИОН РАНХиГС, вице-президент фонда «Сколково», директор по
развитию городской среды Е.В.Зеленцова:
В условиях, когда городским управленцам неизменно требуются «быстрые
победы», время, затраченное на исследовательский этап, кажется некоей
«вынужденной паузой» перед началом действительно серьезных действий.
Подвижность городских процессов, сложность их описания создает ситуации, когда
исследовательский подход подменяется журналистским расследованием или
основанным на минимуме фактов экспертным мнением, что не является
исследованием, но зато может быть сделано предельно быстро. И это далеко не все
вызовы, которые стоят сегодня перед исследователями.
Главная задача дискуссии в рамках Глазычевских чтений - сформировать общее
экспертное видение современных стандартов городских исследований, продвижение их
исключительной значимости для оценки городских процессов и принятия решений,
oрганизаторы решили остановиться на трех вопросах: как? для кого? и какие возможности
открывает новый технологический инструментарий?
Обсуждения в рамках Глазычевских Чтений - 2020:
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«Городские исследования: актуальные вопросы методологии»: какие экспертные
сообщества на сегодняшний день вовлечены в формирование актуальной повестки городских
исследований? Какую методологию они привносят, и как согласовать различные подходы в
рамках предпроектного исследования для городского проекта? Формируются ли новые
практики прикладных междисциплинарных городских исследований?
«Предпроектное исследование глазами заказчика»: почему исследовательский этап попрежнему рассматривается как дорогостоящая формальность, на которую власти и бизнес
идут с большой неохотой? каких результатов и продуктов заказчики городских исследований
могут ожидать? как сформулировать техническое задание, чтобы обеспечить практическую
полезность итогами городского исследования? какие профессионалы сегодня наиболее
востребованы при проведения предпроектных исследований и как их искать?
«Цифровое измерение городских исследований»: почему digital-инструменты стали
обязательной составляющей в работе с городской аналитикой? Какие преимущества дает
подобный подход? Какие городские данные находятся в фокусе внимания исследователей и
как их эффективно включать в практику проектировщиков и академических исследователей?
Как выстроить взаимовыгодное партнерство с цифровыми сервисами, мобильными
операторами и другими обладателями цифрового знания о городе.
В рамках Глазычевских Чтений – 2020 Кафедрой территориального развития
им.В.Л.Глазычева также запланирован выпуск коллективной монографии «Городские
исследования: теория и практика», которая будет направлена для включения в базу РИНЦ.
Открыт прием научных статей (объем 15000-30000 знаков). Статьи принимаются до 5 июня
2020 г. Представленные материалы проходят рецензирование и отбор.
Тематические разделы монографии:
 городские исследования: актуальные вопросы методологии;
 предпроектное исследование глазами заказчика;
 цифровое измерение городских исследований;
 городские исследования: практический опыт.
Скачать требования для авторов коллективной монографии
http://ion.ranepa.ru/applicants/Glazychev_monografia_trebovania_new.pdf

Программу Глазычевских Чтений-2020 курирует кафедра территориального развития им.
В.Л.Глазычева школы Дизайна Института общественных наук РАНХиГС. Кафедра была
создана в 2009 году профессором Глазычевым и стала первой в России образовательной и
исследовательской платформой, занимающейся вопросами управления городским и
территориальным развитием.
Участие в Глазычевских чтениях-2020 бесплатное, по предварительной регистрации (ссылка
http://events.ion.ranepa.ru/glazychevskiechtenia2020). Расписание дискуссии и список спикеров
будет опубликован позднее.
Контакты:
по вопросам организации и проведения Чтений:
Екатерина Сачкова, преподаватель кафедры территориального развития им.В.Л.Глазычева,
sachkova-e@universitas.ru;
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по вопросам коллективной монографии:
Ольга Максимова, старший преподаватель кафедры территориального развития им.В.Л.Глазычева,
maksimova-oi@ranepa.ru
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