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Образовательный проект

«Есть несколько основных принципов, основываясь на которых мы будем 
менять городскую ткань. Это сохранение объектов культурного наследия 
и создание гармоничного архитектурного облика, оживление выключенных 
городских пространств за счет комплексной реконструкции городской 
среды, формирование новых точек притяжения для туристов и местных 
жителей, перезапуск городской экономики через оживление деловой 
и социальной активности исторических территорий».

Пришло время получения новых навыков 
и компетенций, которые будут направлены 
на исследования и устойчивое развитие 
городской среды в современных условиях. 
Институт Урбанистики запускает годовой 
образовательный проект.

Глеб Никитин



Образовательный проект

Через исследование и изучение 
городских процессов, 
понимание этих процессов, 
создание социальных связей 
и новых сообществ, через 
социальное проектирование 
принятие и любовь к городу 
будут только повышаться. Все 
серьезные преобразования 
происходят через образование 
и просвещение. Горожане 
узнают, как можно влиять 
на изменения и участвовать 
в этих изменениях, вовлекаясь 
самим и вовлекая свое 
окружение, повышая 
сопричастность к городу 
и городским проектам.



Образовательный проект

Мы предлагаем годовую образовательную 
программу с последовательными этапами-
блоками, которые соответствуют логике работы 
с городскими территориями и подразумевают 
непосредственное участие горожан.

Блоки проекта

1. Городские исследования.
2. Социальное проектирование.
3. Экономика и управление общественными 

пространствами.
4. Городские события.

Образовательный процесс будет протекать 
в двух форматах: онлайн (лекции, воркшопы) 
и офлайн (лекции, воркшопы, практические 
задания). В рамках обучения можно будет 
создать и доработать с экспертами и кураторами 
свой проект и реализовать его. Результаты 
практической работы будут проанализированы 
и упакованы в каталог «Нижний Новгород — 800.
Городская среда».



Предварительная программа 

Тема Компетенции Форматы

Городские 
исследования

Городской исследователь

Сбор и анализ открытых 
данных, наблюдения (метод 
рамок, городские сценарии), 
прикладная социология, 
граданализ, психографика, 
культурные коды, вовлечение 
в исследования.

Упаковка результатов для 
проектировщика — медиагейт 
данных (онлайн-карта, 
база данных, лендинг, блог, 
видеоканал).

Лекции ведущих специалистов в городских 
исследованиях, городской социологии 
и антропологии, граданализе и работе с открытыми 
городскими данными.

Воркшопы (лекция, мастер-класс, практика, 
индивидуальное+командное задание, защита 
проекта), публикация, презентация результатов.

4 воркшопа.

Практика: самостоятельное исследование 
участниками образовательного проекта выданных им 
территорий под руководством кураторов из института 
и приглашенных специалистов. Анкетирование, 
интервьюирование, наблюдение, изучение 
пешеходопотока, сценариев использования и другие 
методы, рекомендованные специалистами.

Оформление результатов: совместно с дизайнерами 
визуализация собранных и проанализированных 
данных на картах и в схемах.



Предварительная программа 

Тема Компетенции Форматы

Социальное 
проектирование

Социальный проектировщик — проектный менеджер

Вовлечение субъектов, городская модерация, разработка 
структуры технического задания, формирование рабочей 
группы исполнителей, бюджетирование проектирования, 
инвестиционное и событийное программирование. 
Обсуждение и корректировка проектов (городская дума/
ТОСы/бизнес/эксперты).

Городской модератор

Городской модератор — это инициатор, технолог, 
координатор межличностных коммуникаций.

Городская модерация дает возможность бесконфликтно, 
плодотворно и без манипуляций управлять сложными 
коллективами.

Модератор помогает договариваться между разными 
группами, кооперироваться разным сообществам.

 – лекции по социальному 
проектированию;

 – мастер-класс 
и практика 
по социальному 
проектированию;

 – воркшоп по городской 
модерации;

 – воркшоп по упаковке 
ТЗ;

 – лекции и воркшоп 
по инвестиционному, 
обытийному, 
культурному 
программированию;

 – проектные семинары 
по выбранным 
территориям;

 – упаковка результатов, 
командная работа.



Предварительная программа 

Тема Компетенции Форматы

Городские 
события

Городской продюсер

Сборка команды, выбор рабочих 
идей, проектирование, упаковка, 
с возможностью импорта проекта.

Тестирование проекта: 
городская мастерская, практическая 
реализация разработанных проектов, 
тестирование сценариев, проведение 
фестивалей, социологические 
и бизнес-замеры.

Продюсирование городских событий.

 – городские лектории;

 – экспедиции по общественным 
пространствам;

 – городские мастерские на выбранных 
территориях;

 – воркшопы по созданию событийных 
календарей места;

 – тестовые фестивали.



Предварительная программа 

Тема Компетенции Форматы

Экономика 
и управление 
общественными 
пространствами

Координатор деятельности 
общественного пространства: 
сборка команды, модель управления, 
фондирование, бизнес-модель, 
урбанистическая модель, каналы 
обратной связи.

Творческая экономика: технологии 
и продукты.

Лекции ведущих специалистов по городской 
экономике. Исследования и аналитика 
экономики городских пространств.

Практика: 
создание тестовой управляющей компании 
парка/общественного пространства/
творческого объединения, программа 
деятельности на территориях.



Количество непосредственных 
участников каждого 
образовательного блока: 50–
80 человек. Большая часть 
обучения будет проходить 
онлайн с записью видео. 
По итогам будет сформирован 
видеокурс, доступный для 
всех жителей. Планируемое 
количество вовлеченных горожан, 
приглашенных экспертов, 
представителей власти, бизнеса, 
культурных институций: до 10 000 
человек за всю программу.



Что получат город и горожане?

Новые городские компетенции 
и сервисы для получения новых 
специальностей и получения 
занятости:

 – городской исследователь;

 – социальный проектировщик;

 – модератор/менеджер проектов;

 – городской продюсер/организатор 
событий.

Результаты исследований 
потенциалов конкретных 
общественных пространств, 
упакованные в каталог «Нижний 
Новгород — 800. Городская среда».



Что получат город и горожане?

 – Данные, полученные в ходе реализации 
практической части программы, станут 
основой для проектирования будущего города.

 – Концепции новых проектов развития 
городских пространств (глубина проработки 
и масштабы проектов могут быть разные: 
от идеи до формирования рабочей группы 
исполнителей).

 – Новые городские сообщества вокруг 
проектов либо коллаборация и кооперация 
существующих. Коммуникационная площадка 
для передачи опыта и презентации результатов 
проектов, мастер-классы экспертов из разных 
городов и стран.

 – Образовательный проект Института 
Урбанистики — упакованный продукт, который 
может импортироваться в другие города.



Календарный план проекта 

№ Этап Сроки Результаты

1 Подготовительный этап. 
Составление учебного плана. 
Набор, отбор участников. 
Проработка деталей проекта. 
Реклама и продвижение

апрель — май 
2020

Годовой учебный план. Список участников 
программы. Согласованный список лекторов 
и экспертов.

2 Реализация блока «Городские 
исследования»

июнь — июль 
2020

Проведены интенсив по теме “Городские 
исследования” и практика по сбору информации 
по общественным пространствам города.

3 Реализация блока «Социальное 
проектирование»

июль — 
август 2020

Проведены интенсив, онлайн-лекции и практики 
по теме.

4 Реализация блока «Экономика 
и управление общественными 
пространствами»

сентябрь — 
октябрь 2020

Проведены онлайн- и офлайн лекции по теме.

5 Реализация блока «Городские 
события»

ноябрь — 
декабрь 2020

Проведены онлайн-, офлайн- лекции по теме 
и тестовые мероприятия

6 Анализ и упаковка полученных 
материалов

январь — май 
2021

Каталог «Нижний Новгород — 800. Городская 
среда».



Смета проекта 

№ Наименование расходов Стоимость (руб) Кол-во (шт) Сумма Комментарий

1 Подготовительный этап. Разработка 
материалов, необходимых для реализации 
и продвижения. Продвижение.

200 000 1 200 000

2 Оплата работы привлеченных экспертов, 
лекторов.

200 000 4 800 000 4 блока, по 5–7 лекторов по 20–
30 тысяч рублей за выступление.

3 Проживание и транспортные расходы 50 000 3 150 000 Проживание и транспортные 
расходы по 3 этапам

4 Оплата работы кураторов практики 50 000 3 150 000 Сопровождение учащихся 
на практике 3 блоков.

5 Стипендии учащихся 3 000 100 300 000 Социальная поддержка и оплата 
сбора данных в рамках проекта. 
Разовая стипендиальная 
поддержка лучших учащихся.

6 Разработка каталога «Нижний 
Новгород — 800. Городская среда»

200 000 1 200 000 Анализ и упаковка результатов 
в каталог «Нижний Новгород — 
800. Городская среда»

Итого: 1 800 000



Этапность оплаты 

№ Этап Сроки Сумма

1 Подготовительный этап апрель — май 2020 200 000

2 Реализация блока «Городские исследования» июнь — июль 2020 500 000

3 Реализация блока «Социальное 
проектирование»

июль — август 2020 350 000

4 Реализация блока «Экономика и управление 
общественными пространствами»

сентябрь — октябрь 2020 200 000

5 Реализация блока «Городские события» ноябрь — декабрь 2020 350 000

6 Анализ и упаковка полученных материалов. январь — май 2021 200 000



АНО «Институт городской среды Нижнего Новгорода»


