III МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

19 НОЯБРЯ
2019 года

СОВРЕМЕННЫЙ МЕГАПОЛИС:
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА
ПРОГРАММА
УМНОГО ГОРОДА

Место проведения: МГУУ Правительства Москвы,

г. Москва, ул. Сретенка, д. 28, ауд. № 417, 4-й этаж

Дата:

19 ноября 2019 года

Организатор
конференции:

МГУУ Правительства Москвы при поддержке:
●Д
 епартамента внешнеэкономических и
международных связей города Москвы
●П
 осольства Австралийского Союза
в Российской Федерации
●А
 НО «Японский центр по развитию
торгово-экономических связей»

Целевая аудитория экспертное сообщество, представители
органов власти, науки и бизнеса.
конференции:
Цель конференции: поиск новых эффективных решений для перехода

к зеленой экономике, которая, опираясь на
ресурсосберегающие и экологически безвредные
производства, призвана повысить благосостояние
людей и снизить риски для окружающей среды.

Ключевые вопросы 1. Девелопмент зеленых зон города:
рациональное использование земель и
конференции:
зеленых общественных пространств.

2. Устойчивый общественный транспорт
города: мобильность, безопасность,
климатическая нейтральность.
3. Доступное, достойное и здоровое жилье:
новые стандарты энергоэффективности при
строительстве, капитальном ремонте и реновации.
4. Интероперабельность информационных систем
для подотчетности, прозрачности, инклюзивности
и оперативности принятия городских решений.
5. Зеленые технологии и инфраструктура
для умного устойчивого города.

Вопросы для
обсуждения:

● и нновационное развитие городских предприятий
в целях повышения производительности и
энергоэффективности, снижения энергоемкости
и природоемкости, обеспечения экологичности
производимых товаров и услуг;
● п овышение качества государственных услуг
и снижение расходов на их производство,
повышение открытости органов
исполнительной власти, устранение коррупции
в целях снижения бремени государственного
регулирования для бизнес-структур;
● в заимодействие гражданского общества,
экспертного сообщества, органов власти и бизнеса
в вопросах образовательной и просветительской
деятельности, а также социальной рекламы
для развития широкого движения в поддержку
развития умного устойчивого города;
● п овышение защищенности населения
и объектов экономики от негативного
антропогенного воздействия в результате
утилизации городских отходов;
●м
 еждународное и межрегиональное взаимодействие
в целях устойчивого развития городов;
● и зучение опыта перехода крупных
городов к циркулярной экономике.

Формы участия
в работе
конференции:

Выступление с докладом в рамках
Пленарного заседания – до 20 мин.

Рабочий язык
конференции:

Русский язык с синхронным переводом на английский.

Выступление с докладом в рамках
заседаний – до 10 мин.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

09:30 – 10:00
1-й этаж

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

холл 4 этажа

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ ДЛЯ ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:20
ауд. № 417

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИВЕТСТВИЕ

Фивейский Василий Юрьевич,

ректор МГУУ Правительства Москвы,
Видеотрансляция
кандидат психологических наук
ауд. № 316 (3 этаж)
ауд. № 423 (4 этаж) Хамано Митихиро,

директор АНО «Японский Центр по развитию
торгово-экономических связей»

Катариина Танхуа-Тюрккё,

второй секретарь Посольства Финляндии
в Российской Федерации

Ян Дрезель,

руководитель Филиала Фонда
Ханнса Зайделя в Москве

Доктор Томас Кунце,

руководитель представительства Фонда
им. Конрада Аденауэра и уполномоченный
по Российской Федерации

Наталья Коновалова,

менеджер по развитию бизнеса в России и СНГ
Австралийская торговая и инвестиционная комиссия
(Аустрейд) при Посольстве Австралии в Москве

10:20 – 12:00
ауд. № 417,

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1

4-й этаж
Модератор

Доклады

Фивейский Василий Юрьевич,

ректор МГУУ Правительства Москвы,
кандидат психологических наук

Горбатько Александр Владимирович,

заместитель руководителя Департамента
информационных технологий города Москвы
«Инфраструктура умной Москвы»

Нобуо Мисима,

руководитель региона Сага Академии архитектуры
Японии, ученый секретарь Ассоциации инжиниринга
городских жилищ, профессор Университета Сага
«Возрождение исторического города через
управление объектами культурного наследия,
основанное на ИКТ (информационнокоммуникационных технологиях), для
развития регионального туризма»

Адайкин Александр Андреевич,

заместитель руководителя Департамента
капитального ремонта города Москвы
«Развитие комфортной городской
среды в городе Москве»

Доктор Паола Мария Лирдини,

профессор Инженерно-архитектурного и ИТ факультета
Университета Квинсленда, Австралия; член Совместного
исследовательского центра для городов, нуждающихся
в водосберегающих технологиях; основатель Института
пассивного дома Новой Зеландии; консультант компании ESD
в Италии, Новой Зеландии и Австралии
«Водно-голубые оттенки зеленой экономики трансформация городов путем внедрения
водосберегающих технологий»

Байдакова Елена,

представитель компании PayiQ в России (Финляндия)
«Умному будущему – умное приобретение билетов»

Кульбачевский Антон Олегович,

руководитель Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы
«Роль зеленой экономики в улучшении
экологической обстановки в городе»

Фивейский Василий Юрьевич,

ректор МГУУ Правительства Москвы, кандидат психологических
наук
«Зелёная экономика для умного устойчивого
города в новой парадигме развития»

ОБМЕН МНЕНИЯМИ, ДИСКУССИЯ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

12:00 – 12:30
холл 4 этажа

КОФЕ-ПАУЗА

12:30 – 14:00
ауд. № 417,

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II

4-й этаж
Модератор

Выступления

Виноградов Валерий Юрьевич,

Президент МГУУ Правительства Москвы,
доктор исторических наук, профессор

Сорокопыт Надежда Анатольевна,

начальник отдела аналитической работы
организационно-аналитического управления
Академии управления при Президенте Республики
Беларусь
«Города Беларуси на пути к устойчивой
мобильности: тенденции и перспективы»

Карпушенкова Екатерина Александровна,

представитель Министерства культуры и науки земли
Северный Рейн-Вестфалия в Москве и NRW.INVES,
Агентства экономического развития земли Северный
Рейн-Вестфалия (Германия)
«Зеленая экономика земли Северный РейнВестфалия и возможности межвузовского
и экономического сотрудничества»

Дмитриев Владимир Викторович,

начальник Управления науки и перспективного
лесного развития Рослесхоза, кандидат биологических
наук
«Городские насаждения в глобальной
повестке устойчивого развития»

Семенкова Елена Васильевна,

заместитель начальника Управления архитектурнохудожественного облика города Москвы Комитета по
архитектуре и градостроительству города Москвы
«Правительство Москвы как основной девелопер
озелененных и природных территорий города»

Лобанов Федор Иванович,

президент ООО «КНТП», доктор химических наук,
профессор
«Основные направления использования
химического дезодорирования в устранении
запаха дурнопахнущих веществ»

Белюк Денис Олегович,

начальник технического управления Казенного
предприятия города Москвы «Управление
гражданского строительства»
«Доступное, достойное и здоровое жилье:
новые стандарты при строительстве в
рамках программы реновации»

Щенин Никита Александрович,

руководитель группы ГАУ «НИ и ПИ Градплан города
Москвы»
«Развитие прибрежных территорий Москвы-реки»

Бенуж Андрей Александрович,

руководитель Экспертной лаборатории развития
городов Института строительства и ЖКХ ГАСИС,
кандидат технических наук
«Разработка национальных зеленых стандартов
среды жизнедеятельности в Техническом
комитете по стандартизации №366»

Щербина Ксения Евгеньевна,

начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации городского округа Троицк
«Рациональное использование земель и зеленых
общественных пространств. Зеленые технологии и
инфраструктура для умного и устойчивого города»

Коробова Анна Николаевна,

заместитель начальника управления экономики и
перспективного развития Префектуры Зеленоградского
АО г. Москвы, кандидат экономических наук
«О реализации на территории Зеленоградского
АО г. Москвы пилотного проекта по внедрению
новых технологий парковки велосипедов,
самокатов и другого микротранспорта»

ОБМЕН МНЕНИЯМИ, ДИСКУССИЯ

14:00 – 15:00
столовая
Университета,
1-й этаж

ОБЕД

15:00 – 16:15
ауд. № 417,
4-й этаж

ЗАСЕДАНИЕ 3

Модератор

Виноградов Валерий Юрьевич,

Выступления

Рысин Сергей Львович,

президент МГУУ Правительства Москвы,
доктор исторических наук, профессор
заведующий лабораторией дендрологии Главного
ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН
«Рекреационный потенциал лесных насаждений
города: оценка и возможности повышения»

Йонас Прин,

менеджер по развитию бизнеса, Ausserer
& Consultants
«Переработка мусора в Германии - требования к
работоспособной системе непрерывного цикла»

Макевнина Елена Анатольевна,

председатель Правления РОО «МОЛА» Московское
объединение ландшафтной архитектуры
«Роль профессиональных общественных
организаций в формировании комфортного
пространства умного города»

Бучнев Александр Олегович,

ведущий экономист ПАО «Транснефть», кандидат
экономических наук
«Взаимозависимость возобновляемой
энергии с инновационными сегментами
экономики: проявление новых функций»

Аксенов Денис Сергеевич,

советник Управления строительства, реконструкции
и землепользования префектуры Восточного
административного округа города Москвы, депутат
Совета депутатов муниципального округа Перово
«Развитие зеленых общественных
пространств на территории Восточного
административного округа города Москвы»

Ушакова Наталия Викторовна,

начальник отдела организации экологического
обучения и аудита ГУП «Государственный
природоохранный центр»
«Роль экологического образования для
формирования умного города»

Кузнецов Денис Константинович

научный руководитель Студенческого научного
общества МГУУ Правительства Москвы, студент 4
курса направления подготовки «Управление городским
хозяйством»
«Проблемы современных парковых территорий и
их рассмотрение в рамках студенческой науки»

Задорожная Ирина Игоревна,

доцент кафедры государственного управления и
кадровой политики МГУУ Правительства Москвы,
кандидат социологических наук, доцент
«Социальные программы организаций
как составляющие умного города»

16:15 – 16:30

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Виноградов Валерий Юрьевич,

Президент МГУУ Правительства Москвы,
доктор исторических наук, профессор

16:30 – 17:00
фойе 4 этажа

ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский городской университет управления Правительства Москвы».
Учредитель Университета Правительства Москвы – город Москва.
Университет основан 10 января 1994 года. Москва, ул. Сретенка, д. 28. Сайт: https://mgu u.ru.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1775 от 20 ноября 2015 года.
Свидетельство о государственной аккредитации № 3224 от 07 августа 2019 года.

МГУУ Правительства Москвы
Сретенка, 28
тел. 8 (495) 957-75-75
mguu.ru
www.facebook.com/mguu.ru/
vk.com/mguu_ru

