
 

ОТЧЕТ 

 

о проведении круглого стола  

«Город и горожане: взгляд студенческой науки»  

 

Круглый стол «Город и горожане: взгляд студенческой науки» был 

посвящен обсуждению таких вопросов, как: 

1. Мегаполис: традиции и инновации. 

2. Управление городом и активные горожане: способы реализации. 

3. Культурное наследие в стремительно меняющемся городе. 

Заседание круглого стола открыл проректор по учебной и научной 

работе МГУУ Правительства Москвы А.А. Александров. Во вступительном 

слове проректора были обозначены основные вопросы, вынесенные на 

обсуждение. 

Руководил работой круглого стола заведующий кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин К.И. Вайсеро. 

В рамках обсуждения вопросов «Мегаполис: традиции и инновации» и 

«Управление городом и активные горожане: способы реализации» были 

заслушаны доклады и сообщения студентов, аспирантов и специалистов.  

Мальцев Святослав Игоревич (Управление по связям с органами 

законодательной и исполнительной власти Правительства Москвы) в докладе 

«О некоторых тенденциях развития системы управления городом» затронул 

актуальные вопросы развития управленческой системы г. Москвы, 

привлечения горожан к решению ключевых проблем мегаполиса. 

В сообщении Анны Ильиной (1 курс, Экономика) «Мегаполис: 

традиции и инновации» были рассмотрены основные черты крупнейших 

мегаполисов мира и сформулированы основные требования к внедрению 

инноваций при сохранении городских традиций. 

Курилкин Степан (1 курс, ГМУ-УГХ) в сообщении «Привлечение 

горожан к управлению городом: способы реализации» рассмотрел основные 

площадки взаимодействия властей города и горожан («Активный 

гражданин», порталы государственных управленческих структур). 

Зимова Юлия Константиновна (аспирантура, науч.рук. - проф. М.Ф. 

Глухова) в сообщении «Практики устройства детей-сирот с ограниченными 

возможностями здоровья в семьи москвичей» осветила работу органов опеки 

г. Москвы и проанализировала перспективы устройства детей в семьи в 

современной правовой и экономической ситуации. 

В рамках обсуждения вопроса «Культурное наследие в стремительно 

меняющемся городе» были заслушаны доклады студентов. 

Кузьмина Наталья (5 курс, СКД) в докладе «Формирование 

социокультурной идентичности москвичей» рассмотрела основные пути 

формирования образа г. Москвы в сознании жителей и выявила специфику 

социокультурной идентичности москвичей. 



Петрикова Анастасия (1 курс, ГМУ-УРТ) в сообщении «Культурное 

наследие в стремительно меняющемся мегаполисе» описала ряд программ 

Правительства Москвы по приобщению горожан к культурному наследию. 

Хмельницкая Мария (5 курс, Юриспруденция) в сообщении «Аренда за 

рубль» проанализировала программу по передаче в аренду объектов 

культурного наследия по льготной ставке. 

Штоколова Виктория (5 курс, Юриспруденция) в сообщении «Свобода 

панорамы» рассмотрела законодательные основы фото- и видеосъемки 

объектов культурного наследия.  

Сандрыкина Вероника (3 курс, СКД) в сообщении «Охрана 

культурного наследия города Москвы» воссоздала историю учебного 

корпуса на Ст. Басманной.    

Коновалова Алина (3 курс, СКД) в сообщении «Дом Игумнова на 

Якиманке» проанализировала историко-культурное значение архитектурного 

памятника Дом Игумнова. 

Гулидина Маргарита (3 курс, СКД) в сообщении «Памятники 

архитектуры в современном мегаполисе (на примере посольства Уругвая)» 

выявила место памятников архитектуры в современной среде мегаполиса. 

Все доклады вызвали интерес аудитории, в процессе обсуждения были 

намечены темы дальнейших научных встреч по заявленной на круглом столе 

проблематике. 

Лучшие доклады и сообщения рекомендованы к публикации. 

 

 
 


