
 

ПРОГРАММА 
Научно-практическая конференция имени А.А. Высоковского 
Блок 1. Территориальное планирование и регулирование застройки в городах 

 

В 2021 году Высшей школе урбанистики исполняется 10 лет. По этому поводу факультет 
городского и регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ) организует научно-практическую конференцию памяти основателя 
и первого декана Высшей школы урбанистики Александра Высоковского. Основными темами 
дискуссий станут вопросы, которыми занимался Александр Высоковский: территориальное 
планирование и правовое зонирование, место человека в городе и городская среда, новые 
подходы к преподаванию городского планирования. В рамках конференции запланирована серия 
мероприятий, каждое из которых подробно осветит каждую из тем. 

23 октября, в день рождения Александра Высоковского, состоится первый блок конференции, 
который включает две тематических сессии по вопросам территориального планирования и 
регулирования застройки в городах. Эксперты обсудят актуальные аспекты городского 
планирования, в частности проблему разрастания российских городов, регулирование и контроль 
застройки, развитие правового зонирования как инструмента управления земельными ресурсами 
застроенных территорий и другие.  

Куратором блока выступит Татьяна Гудзь, к.э.н., ведущий научный сотрудник факультета 
городского и регионального развития НИУ ВШЭ. 

Место проведения: НИУ ВШЭ 
Москва, Мясницкая ул., 11, ауд. 518 (конференц-зал) 
Дата: 23 октября 2021 г. 
Рабочий язык: русский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11:30 Регистрация участников и гостей 

11:50 Открытие конференции. Приветственное слово. 
Глеб Витков, директор центра планирования и проектирования инфраструктуры и городской 
среды факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ 

12:00–
13:30 

 

Сессия 1. Презентация аналитического доклада «Пространственная политика городов 
России. Планирование разрастания».  

Андрей Головин, научный сотрудник факультета городского и регионального развития 
НИУ ВШЭ 

Презентация доклада и его обсуждение нацелены на привлечение участников городского 
планирования, прежде всего политиков и лиц, принимающих решения, к трендам разрастания и 
фрагментации планировочной структуры городских поселений. Исследование охватывает 93 
города России с численностью населения от 100 тыс. до 1,6 млн человек. 

Модератор: Глеб Витков, директор центра планирования и проектирования инфраструктуры и 
городской среды факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ  

Участники:                                                                                                                                                              
Александр Антонов, эксперт по территориальному планированию Союза Архитекторов России, 
член ISOCARP  
Татьяна Полиди, к.э.н., исполнительный директор фонда ИЭГ, директор направления «Рынок 
недвижимости» 
Сергей Сиваев, к.т.н., профессор факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ 
Наталья Трунова, к.э.н., аудитор Счетной палаты РФ 

13:30–
14:00 

Кофе-брейк 

14:00–
15:30 

 

Сессия 2. «Регулирование и контроль застройки в городах: правоприменение и 
перспективы правового зонирования» 

Проблема разрастания российских городов, закладываемая в документах территориального 
планирования, также станет предметом обсуждения в данной сессии, где эксперты рассмотрят 
возможности контроля такого разрастания. К обсуждению предлагаются вопросы перспективы и 
ограничения развития правового зонирования в контексте 1) комплексного развития территорий, 
2) законопроекта о ЗОУИТ, 3) реформы гражданского законодательства, 4) проблематики 
муниципального правотворчества в сфере регулирования землепользования и застройки, 
включая дефекты регулирования, вопросы нормоконтроля и мониторинга.  

Модератор: Андрей Винницкий, доктор юридических наук, проректор по научной работе, 
заведующий кафедрой земельного, градостроительного и экологического права УрГЮУ 

Участники: 

Леонид Бандорин, к.ю.н., доцент кафедры экологического и земельного права юридического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 
Алексей Башарин, эксперт по нормативно-правовому регулированию обеспечения 
градостроительной деятельности, преподаватель юридического факультета СПбГУ  
Николай Кичигин, к.ю.н., ведущий научный сотрудник Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Татьяна Гудзь, к.э.н., ведущий научный сотрудник факультета городского и регионального 
развития НИУ ВШЭ 

15:30–
15:45 

Кофе-брейк 

15:45–
17:15 

Закрытая деловая программа для экспертов и участников конференции 

 


