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1 Введение 

Целью модуля «Межкультурная Европа: градоустройство на принципах 

социальной интеграции» является обеспечение студентов передовыми знаниями в 

области европейской интеграции, истоков и эволюции ЕС, основных направлений 

евроинтеграции, опыта градоустройства и архитектурного проектирования в странах ЕС на 

принципах социальной интеграции горожан. 

Градоустройство – это комплексная деятельность, связанная с развитием и 

функционированием городов, среди компонентов которой проектирование и 

планирование городской среды, зонирование пространства, организация комфортной 

жилой среды для горожан.  Город - это мультикультурная и полиэтническая среда, в 

которой находятся люди разных возрастов, этнической и религиозной принадлежности, 

уровня образования и квалификации, потребностей и представлений о желаемом. 

Градостроители и архитекторы, специалисты по городскому управлению встречаются со 

сложными явлениями: миграцией и сегрегацией, неравенством и социальными 

напряжениями, конфликтами. Их задача – организовать городскую среду так, чтобы 
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обеспечить интеграцию всех горожан в единое пространство сотрудничества и 

сплоченности, консенсуса и гармонии.  

Знание проблем, поставленных в рамках модуля, позволят будущему специалисту 

при исполнении должных обязанностей по территориальному планированию, 

градостроительному зонированию,  архитектурно-строительному проектированию, 

помогут  принимать решения, учитывающие не только технические, но и социально-

культурные аспекты функционирования города , создать устойчивую, комфортную среду 

жизнедеятельности.  

2 Описание модуля 

Название специальности: «Градостроительство», «Архитектура» 

Уровень: магистратура 

Название модуля: «Межкультурная Европа: градоустройство на принципах социальной 
интеграции» 

Количество кредитных единиц: 2 

Номер семестра: 1 

Примерное количество  часов: 72 

Преподаватели:  Иванова З.И., Милорадова Н.Г. Балакина А.Е., Андреев И.В. 

3 Цели и предполагаемые результаты обучения 

Цели модуля: ознакомление студентов с опытом стран ЕС в области градоустройства, 

овладение теорией и практикой планирования и проектирования городов с учетом 

социально-культурных факторов, этнического и религиозного состава, а также 

социологических и психологических методов, применяемых для обеспечения 

устойчивого развития города. 

Результаты обучения: изучив практический опыт градоустройства на принципах 

социальной интеграции европейских стран, теоретические подходы и  

социологические методы для исследования проблем городского пространства, 

овладев комплексными знаниями, студент должен уметь применять их в своей 

профессиональной деятельности для обеспечения устойчивого развития города. 

Знания и их применение 

 

В случае успешного изучения модуля студент будет знать: 

-  историю становления ЕС; 

-  основные направления евроинтеграции;  

- градостроительноую политику стран ЕС с учетом мультикультурного фактора; 

- опыт устойчивого градостроительства и архитектурного проектирования в странах ЕС; 

- способы  социальной интеграции горожан с помощью градостроительного зонирования, 

планировки территории, архитектурно-строительного проектирования; 

- основные социологические и психологические методы изучения этнодемографической и 

религиозной структуры города, потребности этноконфессиональных  городских сообществ. 

 

Исследовательские навыки 
 
В случае успешного изучения модуля студент будет уметь: 
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- выявить потребности различных социальных групп с помощью социологических методов; 

-составить программу социологического исследования с четко обозначенной проблемой 

исследования, отразить ее актуальность и необходимость изучения, определить цели и 

задачи исследования, сформулировать гипотезу; 

- осуществить необходимую репрезентативную выборку для проведения социологического 

опроса; 

- подготовить инструментарий для социологического исследования; 

- провести прикладное социологическое исследование с использованием разных методов; 

- провести анализ и интерпретацию полученных данных.  

 
Специальные умения 

В случае успешного изучения модуля студент будет уметь: 
- осуществлять градостроительное проектирование и реализацию проекта, основываясь на 
знании этнодемографического и этноконфессионального состава городского населения; 
- выработать концепцию архитектурно-градостроительного проектирования, опираясь на 
позитивный европейский опыт; 
- предлагать, основываясь на знании современных социальных процессов, инновационные 
архитектурные решения для обеспечения социальной интеграции горожан; 
- владеть навыками работы в современной информационной среде градостроительной 
деятельности. 
 
Социальные умения 

В случае успешного изучения модуля студент будет уметь: 

 - на основе приобретенных знаний вести научно-исследовательскую работу,  уметь 

работать в команде над групповым проектом, демонстрировать внимательное и 

толерантное отношение к членам команды,  принимать решения, контролировать свою 

деятельность, не допускать конфликтов,  демонстрировать мотивированное и 

ответственное отношение к своей профессии. 

 

Личные качества 

В случае успешного изучения модуля студент будет уметь: 

 - самостоятельно и ответственно решать проблемы, оценивать влияние принятых решений 

на окружающую среду; 

 - принимать участие в групповых обсуждениях и презентациях в аудитории и  по 

Интернету; 

 - самостоятельно изучать литературу, выбирать направления развития, повышать 

квалификацию. 

4 Календарный план семестра и структура модуля 

Номер 
недели 

Тема лекции 

1,2 Евроинтеграция: цели и этапы. 

3,4 Основные направления евроинтеграции. 

5,6 

 

Миграция в современном мире и миграционные последствия. 

7,8 Устойчивое развитие города. Устойчивое проектирование и 



Справочник модуля: Мультикультурная Европа: градоустройство на принципах социальной интеграции 

5 | P a g e  
 

градостроительство в ЕС. 

9,10 

 

Градоустройство и градорегулирование в условиях полиэтничного 
города. 

11,12 Методы и практики интеграции мигрантов. Анализ городской 
политики ЕС.   

13 Архитектура как средство социальной интеграции. 

14 Социологические и психологические методы в градоустройстве. 

 

5 Формы обучения 

В модуле предусматривается применение традиционных форм обучения (лекция и 
практическое занятие), но с учетом современных требований к разработке лекций и 
учебного материала для практических занятий. 

Основной материал модуля представляют собой Handbook, конспекты лекций, 

которые будут расположены на платформе ieupmodule.com. Они включают в себя 

изложение содержания лекций, задания для самостоятельной подготовки и вопросы для 

промежуточной оценки знаний как преподавателем, так и самим студентом (самооценка). 

Студентам предлагаются ссылки на дополнительные материалы, находящиеся в 

библиотеке МГСУ и других библиотеках, в сети Интернет, например, базы данных, 

включая ScienceDirect, Scopus, электронные библиотеки (IPRbooks) и т.д. 

Преподавание происходит в аудитории при непосредственном контакте 

преподавателя с магистрантом. 

Из традиционных видов лекций будут использоваться:  
– вводная лекция: первая лекция, предназначенная для введения в предмет. 

Ориентирует в структуре и содержании курса и выполняет мотивирующую функцию – 

вызвать интерес к предмету, побудить к самостоятельному мышлению и поиску ответов на 

поставленные вопросы. Наш модуль начинается с темы «Евроинтеграция: цели и этапы, 

основные направления», носит характер навигации, она несет мотивационную, 

ориентировочную и организационную нагрузку. 

В лекции акцентируется внимание на противоречиях реальной жизни. Ее цель – с 
одной стороны, показать многообразие теоретических концепций, разрабатываемых в 
недрах различных наук и предлагаемых ими способах бесконфликтного социального 
взаимодействия, а с другой стороны, проблемы реальной практики, которые не могут быть 
решены с помощью ни одной из теоретических концепций.  При этом важно сформировать 
индивидуальную готовность обучающегося  принять ответственность за общие социальные 
проблемы. 

- информационная /тематическая / «текущая» лекция: основной вид лекции,  
когда излагается основной материал по учебному курсу - факты, их анализ, выводы, 
доказательства по определенной проблеме и теме. Например, лекция «Миграция в 
современном мире и миграционные последствия» носит проблемно-информационный 
характер. 

В лекции акцентируется внимание на противоречиях реальной жизни. Ее цель – с 

одной стороны, показать многообразие теоретических концепций, разрабатываемых в 

недрах различных наук и предлагаемых ими способах бесконфликтного социального 

взаимодействия, а с другой стороны, проблемы реальной практики, которые не могут быть 

решены с помощью ни одной из теоретических концепций.  С другой стороны, важно 

http://ieupmodule.com/
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сформировать индивидуальную готовность обучающегося  принять ответственность за 

общие социальные проблемы. 

Лекция «Устойчивое развитие города. Устойчивое проектирование и 
градостроительство в ЕС»  носит инструментально-информационный характер. Ее цели:  

 - знакомство с конкретными этапами проведения социологического исследования, 
конкретными методами в зависимости от темы и цели исследования, установка к 
организации совместной деятельности по освоению данного предметного содержания и 
разработке совместного проекта социологического исследования;  

- знакомство с образовательными технологиями по формированию универсальных 
компетенций социального взаимодействия: проектный метод, деловые игры, метод 
анализа конкретных ситуаций; 

- представление усвоенных ранее знаний в функции инструмента для решения 
конкретных проблем (например, разработка на основе представленного студентами 
материала конкретных мер для решения какой-то проблемы конкретного микрорайона 
города). 

Лекции «Методы и практики интеграции мигрантов в социально-культурную среду 
города. Анализ городской политики», «Архитектура как средство формирования 
социальной среды поселения» носят информационно-тематический характер. 

Цель - изложение современного актуального научного материала, опыта практической 
деятельности городских и муниципальных властей в европейских странах по практике 
интеграции мигрантов в городскую среду; знакомство с фактами и анализ эффективности 
интеграционных моделей.  

 

заключительная/ обобщающая лекция – в сжатой, концентрированной форме 

излагаются стержневые идеи прочитанного в семестре, структурирован учебный материал, 

выделены и систематизированы важнейшие сущностные связи и отношения зависимости 

между объектами и явлениями. В модуле в качестве заключительной лекции выступает 

тема: Социологические и психологические методы в градоустройстве», которая является 

лекцией-консультацией и проводится по предварительно сформулированным вопросам 

обучающихся. Предполагается, что студенты обладают начальными знаниями и опытом 

проведения социологического исследования. Преподаватель расширяет знания 

обучающихся, делает акцент на проведении качественных социологических исследований, 

как более эффективных методов изучения градостроительных проблем.  

В процессе обучения могут быть применены и новые, нетрадиционные формы подачи 

лекционного материала, Это будет  зависеть от учебной цели, характера учебного материала:  

 мини-лекции (до 25 мин.), которые чередуются с выполнением студентами 

индивидуальных заданий по освоению материала лекции;  

 лекция - навигатор: установка к организации совместной деятельности 

(например, при разработке совместного проекта социологического исследования);  

 инструментальная лекция - представление усвоенных ранее знаний в 

функции инструмента для решения конкретных проблем (например, разработка на основе 

представленного студентами материала конкретных мер для решения какой-то проблемы 

конкретного микрорайона города); 

 проблемная лекция: в ней моделируются противоречия реальной жизни как 

средство включения студентов в активную самостоятельную деятельность. 

 

Дополнительные виды лекций:  
– Парная лекция. Может читаться двумя преподавателями, каждый из них играет 

определенную роль, например, основной докладчик и критик или эксперт или 



Справочник модуля: Мультикультурная Европа: градоустройство на принципах социальной интеграции 

7 | P a g e  
 

проблематизатор и пр. Критика и проблематизация может происходить как за счет 

формы, так и содержания. 

– Лекция-консультация проводится по предварительно сформулированным вопросам 

обучающихся. 

– Лекция - пресс - конференция сходна по типу с предыдущей, т.к. содержание 

оформляется под запрос студентов, но проводится несколькими преподавателями. 

– Лекция - провокация (или лекция с запланированными ошибками), формирует умение 

студентов внимательно воспринимать, оперативно ориентироваться в информации, 

анализировать и оценивать ее.  

– Лекция - диалог, где содержание подается через серию вопросов, на которые студенты 

должны отвечать по ходу лекции. К этому типу примыкают лекции с применением 

техники обратной связи, а также программированные лекции - консультации.  

 
Практические занятия имеют целью формирование установок, способностей, 

навыков и понимания на уровнях «практической работы в контексте» предмета модуля.  

При реализации модуля «Межкультурная Европа: градоустройство на 

принципах социальной интеграции» практические занятия будут проводиться: 

- в форме обсуждений прочитанных студентами  основных научных произведений в 

области социологии города, поисков ответов на вопрос, как именно вопросы теории и 

практики, высказанные ведущими специалистами в области социологии города, могут 

быть применены в студенческих исследованиях;  

- Практические занятия имеют целью формирование психологических установок 
и общего понимания, умений и навыков и на уровнях «практической работы в контексте» 
предмета модуля.  

При реализации модуля «Межкультурная Европа: градоустройство на принципах 
социальной интеграции» практические занятия будут проводиться: 

- в форме решения кейсов (конкретных производственных ситуаций), обсуждений 
научных исследований в области социологии города, поисков ответов на вопрос, как 
именно вопросы теории и практики, высказанные ведущими специалистами в области 
социологии города, могут быть применены в студенческих исследованиях;  

 - в форме решения конкретных проблем города (выбирается отдельно), выявленных в 
результате анализа вторичных данных, сбора первичных данных в ходе социологического 
опроса, наблюдения; 

- в форме проведения деловых и ролевых игр. 

В качестве самостоятельной работы студентам дается задание провести 
социологическое исследование по определенной теме. Темы социологических 
исследований магистрантов должны быть связаны с темой магистерской диссертации и 
являться ее частью. Вид исследования и методы должны соответствовать выбранной теме. 
Один раз в неделю участники проектной команды представляют подготовленный 
материал и показывают продвижение в исследовании, с помощью преподавателя готовят 
выполненный проект для презентации. По мере готовности студенты осуществляют 
заключительное представление результатов проведенного социологического исследования 
в группе.  
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Возможно также дистанционное электронное обучение с помощью интернет-
технологий, с представлением учебного материала в виде видео-лекций, видео-материалов 
для практики и электронных тестов.  Возможны обсуждения тем на форуме и подготовка 
письменных работ. Кроме того, для поддержания обратной связи студенты могут 
приглашаться для участия в онлайн-дискуссиях, для обсуждения результатов 
социологических исследований, для взаимной оценки подготовленных работ. 
  

Все студенты будут использовать сайт модуля в процессе обучения. Электронные 

методы основаны на следующих принципах:  

1. Высококачественное содержание модуля, сочетающее в себе разнообразные виды 

информации (в т.ч. конспект лекций) для достижения целей модуля;  

2. Коммуникация и предоставление работ для оценки через Интернет;  

3. Онлайн поддержка преподавателя в ходе изучения модуля. 

 
Для решений практических занятий студенты будут использовать компьютерные 

системы обучения, которые имеются в университете.  
 

6 Порядок проведения аттестации 

Зачет, самостоятельная письменная работа 

Итоговая оценка выставляется по результатам применения знаний студентов на практике 
и подготовки письменной самостоятельной работы (6000 слов) -  проведения учебного 
социологического исследования  

  

График проведения аттестаций в учебном году 

Номер недели Форма контроля знаний 

10-11 Представление преподавателю самостоятельного задания 

12-13 Презентация результатов самостоятельной работы (в т.ч. 
результатов социологического исследования) 

14 Зачет (устная сдача или е-тест) 

 
 
Порядок проведения зачета 
Цель зачета – проверка усвоения понятий предметной области. Студенты не должны 
прибегать к какой-либо помощи (или принимать таковую) во время зачета. Еще более 
важно, факты использования такой помощи не должны выявляться в процессе зачета. 

Инструкции по предоставлению работ и крайние сроки 

При предоставлении самостоятельной письменной работы следует соблюдать следующие 

инструкции: 

 - соблюдение крайних сроков необходимо, если только они не были продлены 

преподавателем. Сроки сдачи могут быть продлены только в уважительных случаях, как 

например, состояние здоровья или чрезвычайная ситуация, с предоставлением 

соответствующих документов; 

 -  электронная версия письменной работы направляется преподавателю по электронной 

почте (в исключительных случаях представляется бумажная версия); 

 - электронная версия подается до завершения срока сдачи (недели № 10-11). Работы 

подаются в формате doc (word) или pdf. Предоставление работ в иных форматах может 

послужить поводом к возврату работы. 
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 - каждая письменная работа будет подвержена тщательной проверке на плагиат 

посредством специального программного обеспечения. 

  
Взыскания за несвоевременную сдачу работы 

За каждый полный или неполный день просрочки (но не более 5 дней) снимается 5% от 
максимальной возможной оценки за данный вид работы.  

Работы не принимаются: 

 - по истечении 5 рабочих дней после завершения срока сдачи; 
 - после предоставления результатов оценки работы преподавателем любому из студентов. 
 
Метод расчета оценки по модулю 
(при тестовой оценке) 
M= 0.7C + 0.3 (y1+y2+…+y20),  
где С – оценка письменной работы, y1, y2,....,y20 – оценка за тест из 20 вопросов, за 
каждый правильный ответ начисляется 0,5 балла. 
 

2. Формы контроля 
Контроль является необходимым этапом в процессе обучения, он требует тщательного 

подхода и адекватно поставленных целей методов контроля.  

В процессе изучения модуля возможно применение трех видов контроля:  

1) Контроль по конечному продукту: проверка усвоения тех знаний, которым 

учили с помощью того же предметного содержания. В этом случае речь идет о предметных 

тестах, зачетах, экзаменах. Этот тип контроля позволяет определить степень правильности 

усвоения, объема и глубины знаний, сформированности умений, навыков. Если же 

проверка осуществляется еще и с учетом таких критериев как обобщенность, 

автоматизированность, осознанность, то речь идет о тестах успешности. Такой контроль 

позволяет выявить уровень психического развития, зафиксировать появление 

новообразований.  

2) Пошаговый, текущий контроль. Функция этой формы контроля состоит в 

выявлении полноты, правильности и последовательности выполнения заданий, выявление 

причин затруднений и ошибок. Такой контроль осуществляется в процессе обучения и 

создает возможность своевременной коррекции освоения знаний, позволяет получить 

информацию об эффективности организации процесса обучения. Пошаговый контроль 

помимо своей основной функции выполняет еще одну – обучающую.  

3) Прогнозирующий, опережающий контроль. Этот тип контроля начинает 

реализовываться еще до начала работы. Он состоит в том, что учащийся сам определяет,  

из каких этапов будет состоять его работа, что будет составлять первый этап и т.д. Умение 

самостоятельно учиться предполагает освоение прогнозирующего контроля. В этом случае 

контроль выполняет помимо контролирующей, обучающей, еще и воспитывающую 

функцию. Учащийся учиться анализировать свои возможности, соотносить их с заданием, 

планировать и нести ответственность за результат обучения. 

6. Средства обучения  

Средства обучения являются обязательным элементом оснащения учебных аудиторий, 

основной базой учебного процесса, обеспечивающей качество обучения.  

К средствам обучения относят различные материальные объекты, в том числе, 

искусственно созданные специально для учебных целей и вовлекаемые в воспитательно – 

образовательный процесс в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности преподавателя и обучающегося. 

Термину средства обучения соответствуют такие понятия как учебное оборудование, 

наглядные пособия, учебные пособия, дидактические средства.  
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Выбор средств обучения зависит от целей, содержания, методов и условий учебного 

процесса.  

В процессе преподавания данного модуля рекомендуется использовать электронные 

средства обучения (ЭСО), среди них особое внимание можно уделить внедрению в учебный 

процесс цифровых технических средств: видео, телевизионных, компьютерных и интернет 

средств информатизации обучения. 

Электронные методы основаны на следующих принципах:  

1. Обеспечение высококачественного содержания модуля, сочетающего в себе 

разнообразные виды информации для достижения целей модуля;  

2. Обеспечение коммуникации обучающихся  и возможности представления работ для 

оценки преподавателем или группой через Интернет;  

3. Обеспечение  онлайн-поддержки обучающихся в ходе изучения модуля. Все 

студенты могут использовать виртуальную среду, которая может быть создана в рамках 

изучения модуля, и где будут расположены учебные материалы и задания студентам.  

Возможно также дистанционное электронное обучение с помощью интернет-

технологий, с представлением учебного материала в виде видео-лекций, видео-материалов 

для практики, персонализированных заданий и электронных тестов.  Возможны 

обсуждения тем на форуме и подготовка письменных работ. Кроме того, для поддержания 

обратной связи студенты могут приглашаться для участия в онлайн-дискуссиях, для 

обсуждения результатов социологических исследований, для взаимной оценки 

подготовленных работ. 

7 Обратная связь 

 
Право на получение информации по итогам аттестации 
 

Все студенты получат информацию по итогам аттестации. Такая информация 
предоставляется каждому студенту индивидуально (относительно отдельных вопросов по 
его работе) и всей группе в целом (относительно общих вопросов по оценке работы группы 
студентов в целом). 

 

Обратная связь. Процедура предоставления итогов оценки курсовых работ и 
экзаменов 

 Итоги зачета 

Итоги зачета сообщаются студенту-магистранту непосредственно после его сдачи. В 

случае несдачи преподаватель дает рекомендации к продолжению подготовки, обращает 

внимание студента на те темы, в которых студент показал слабые знания. Преподаватель 

также рекомендует дополнительные источники для углубления знаний по проблемам 

модуля.  

В случае электронной сдачи зачета итоги зачета предоставляются электронной 

экзаменационной системой непосредственно после окончания теста. В случае неверных 

ответов дается ссылка на учебные материалы с целью совершенствования знаний. 

 Итоги оценки самостоятельных письменных работ 

Предоставляются в максимально короткие сроки после сдачи работ (в 5-дневный срок 
после сдачи работы).  
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Образец предоставления итогов оценки студенческой работы 

Модуль и 
инструмент 

оценки 

Комментарии 

Задача оценки: 
промежуточная          
O 
или 
итоговая        O 

 
 
 
 

Критерии 
оценки: 

1.  
 
2. 
 
3. 
 
 

Оценка: 
(в баллах) 

 
 
 

Комментарий:  
 
 
 
 
 
 

Для 
последующего 
изучения: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комментарий 
студента:  
  

 
 
 
 
 
 

Ответ 
преподавателя: 

 
 
 
 

 

 Временные рамки по предоставлению итогов аттестации:  

В течение 5 дней после окончания экзаменационной сессии.  

Контактные данные (помощь и консультации): 

Доцент Иванова Зинаида Ильинична, zinaida.i.ivanova@gmail.com 

Доцент Милорадова Надежда Георгиевна, milordos@gmail.com  

mailto:zinaida.i.ivanova@gmail.com
mailto:milordos@gmail.com
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Профессор Балакина Алевтина Евгеньевна, balakinaae@mail.ru. 

8 Преподавательский состав и вспомогательный персонал 

Иванова Зинаида Ильинична, канд. истор. наук, доцент кафедры социальных, 
психологических, правовых коммуникаций (СППК) Национально-исследовательского 
Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ); 

Милорадова Надежда Георгиевна, канд. психол. наук, доцент кафедры социальных, 
психологических, правовых коммуникаций (СППК) НИУ МГСУ; 

Балакина Алевтина Евгеньевна, канд. архитектуры, зав. кафедрой архитектуры НИУ 
МГСУ; 

Андреев Игорь Владимирович, канд. философ. наук, доцент кафедры СППК НИУ МГСУ. 

Обязанности преподавателей, руководителей программы и вспомогательного 
(координационного) персонала 

Основная обязанность преподавателей модуля: подача материалов модуля согласно 

программе 

Основные обязанности координаторов модуля: 

 планирование и внесение изменений в модуль; 

 координация и управление профессорско-преподавательским составом; 

 координация проведения зачетов. 

Основные обязанности руководителя рабочей программы модуля: 

 управление реализацией рабочей программы модуля на регулярной основе; 

 обеспечение получения студентами необходимых знаний и положительного опыта в 

процессе обучения; 

 мониторинг, пересмотр и расширение содержания программы и методов 

преподавания. 

Вспомогательный персонал осуществляет психологическую, кураторскую поддержку 

студентов (самостоятельно либо путем рекомендации других источников такой 

поддержки). 

9. Учебная программа и материалы 

9.1. Тема лекции 1: «Евроинтеграция: цели и этапы» 

9.1.1. Введение в лекцию  
Тема знакомит с историей становления Европейского союза с заключения первых 

договоров и интеграции ряда государств для координации проблем экономического и 

производственного характера.   

 

9.1.2. Цель и основные результаты обучения:  

Цель занятия: ознакомление обучающихся с историей создания Европейского сообщества, 

основными вехами этого процесса, с целями и задачами объединения европейских стран в 

единое социально-экономическое и политическое сообщество, а также помочь им понять 

логику и закономерности процесса развития международных отношений в Европе. 

 

Предполагаемые основные результаты обучения: понимание идейных и практических 

причин и последствий объединения европейских стран, ориентирование в объективных 

процесах развития современного мира и Европы, определение места и роли России в этом 

mailto:balakinaae@mail.ru
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процессе для будущего возможного использования информации для налаживании 

профессиональных связей, использования европейского опыта или поиска работы на 

общеевропейском рынке труда, способность работать в современной международной 

информационной среде градостроительной деятельности. 

9.1.3. Конспект лекции и раздаточные материалы 

Основные вопросы лекции: 
1. Цели и этапы европейской интеграции.  

2. Организационная система ЕС.  

3. Место и роль России в процессе евроинтеграции. 
 
Ключевые понятия: евроинтеграция, Европейский совет, Европарламент, общие интересы,  
Шенгенская зона, безвизовый режим. 
 
Идейные предпосылки европейской интеграции. Этапы европейской интеграции. 
Организационная система ЕС.  Глобализация и социально-экономические процессы в 
мире. Интеграционные процессы в  Европе. Россия в процессах интеграции 
и глобализации. 
 

9.1.4. Практические вопросы и решения 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какие трудности встречались в процессе создания ЕС? 

2. В настоящее время появляется критика по поводу бюрократизации структр ЕС. В 

чем это проявляется? 

3. Эксперты делают вывод об усиливающейся зависимости ЕС от США. В чем это 

проявляется? 

4. Какие изменения произошли в модернизации визовых режимов ЕС с другими 

государствами? 

5. Каков порядок въезда в страны ЕС граждан Украины? 

6. Каков порядок въезда в страны ЕС граждан России? 

7. Каковы отношения стран ЕС с НАТО? 

8. Каковы взаимоотношения стран ЕС с Россией? Основные проблемы и их решения.  

9.1.5. Рекомендуемая литература (интеллектуальная библиотека) 
 

Европейская интеграция. Учебник / под ред. О. В. Буториной /. М.: Издательскитй 
дом «Деловая литература», 2011,  720 стр. 
 

Международное право: учебник. § 5 «Европейский союз». 3-е изд., перераб. Отв. ред. 
В. И. Кузнецов, Б. Р. Тузмухамедов.  М. : Норма : Инфра-М, 2010. 720 с. 
 

Свиридова А.Э. Актуальные проблемы развития российской образовательной 
системы в соответствии со стандартами Болонского процесса // Экономические наука и 
образование, 2010, №12 (73), с. 413-414. 
 

Статистика ЕС. URL: http://demoscope.ru/weekly/pril.php  
 

Тюрюканова Е.В.  Стратегия социальной интеграции трудящихся мигрантов.  
 

Общее пространство внутренней безопасности в ЕС: политические аспекты. / Отв. 
ред. – С.В. Уткин. – М.: ИМЭМО РАН, 2011. – 146 с.  
 

About the EU. URL: https://europa.eu/european-union/about-eu_en. 

http://demoscope.ru/weekly/pril.php
https://europa.eu/european-union/about-eu_en
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Schengen area. Europa portal. URL: http://www.webcitation.org/617OENLLZ. 

 
Activities of the European Union: Regional Policy.  Europa portal. URL: 

http://www.webcitation.org/617OENLLZ.        
 

European Society or European Societies: a View from Russia / Ed. by V.A. Mansurov.  М.: 
Maska, 2009.  500 p. 
 

9.2. Тема лекции 2: «Основные направления евроинтеграции». 

9.2.1. Введение в лекцию  
 

Тема знакомит студентов с основными направлениями иентеграционного процесса в 

Европе, достижениями в этом процессе и проблемами, которые возникают в связи с 

серьезными социальными изменениями в современном мире.    

9.2.2. Цель и основные результаты обучения  
 

Целью обучения по этой теме является ознакомление обучающихся с основными 

направлениями евроинтеграции, ролью и местом России в этом процессе, рассмотреть 

сущность и содержание общей градостроительной и экологической политики стран ЕС. 

В результаты изучения данной темы студент сможет:  иметь ориентиры для 
выстраивания сотрудничества со странами ЕС для совместного решения острых и 
актуальных проблем современного города. 

9.2.3. Конспект лекции и раздаточные материалы  
 

Основные вопросы темы:  
1. Стратегия устойчивого развития ЕС. 

2. Социальная политика. Рынок труда: занятость и безработица. 

3. Градостроительная политика, основные направления. 

4. Политика в области образования и культуры.  

 
Ключевые понятия: устойчивое развитие, экономическая интеграция, 

экологическая политика, градостроительное проектирование, социальная и культурная 
политика, этнодемографическая политика. 

Сотрудничество в сфере внутренней и внешней политики. Стратегия устойчивого 

развития ЕС. Рынок труда. Занятость и безработица. Градостроительная и экологическая 

политика; социальная политика; политика в области образования и культуры; 

этнодемографическая политика. 

9.2.4. Практические вопросы и решения  
 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какие проблемы в социальной сфере возникли в странах ЕС за последние годы? 

2. Каковы основные принципы устойчивого развития? 

3. Почему не удается реализовать полностью стратегии устойчивого развития в ЕС? 

4. Каково состояние рынка труда в странах ЕС на 2018 год? Какую роль на рынке труда 

играют мигранты? 

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_schengen_en.htm
http://www.webcitation.org/617OENLLZ
http://europa.eu/pol/reg/index_en.htm
http://www.webcitation.org/617OENLLZ
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5. Каковы основные направления градостроительной политики в странах ЕС: 

6. Есть ли отличия в уровне развития городов в рамках ЕС? Если да, то какие? 

7. Как Вы можете оценить уровень высшего образования в странах ЕС? Есть ли 

отличия  по  странам? 

8. Если бы Вам предложили выехать в какой-либо европейский университет, то какой 

Вы бы выбрали? Обоснуйте свой ответ. 

9. В каких направлениях культурного развития особо преуспели страны ЕС (укажите 

конкретно и дайте характеристику достижений)? 

10. Что Вас привлекает в развитии художественной культуры стран ЕС (дайте 
обоснование)? 

9.2.5. Рекомендуемая литература (интелектуальная  библиотека) 
 

Дельмукалова Р.Р. Экономическое состояние Евросоюза на конец 2016 года // 
Теория, практика, инновации. Январь 2017.  

Рынок труда в Балтии и ЕС: закономерности и парадоксы. Материалы Круглого стола 
Балтийской международной академии. URL: http://www.baltic-
course.com/rus/kruglij_stol/?doc=49937 
 

Статистика ЕС. http://demoscope.ru/weekly/pril.php 

Статистика стран мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ru.tradingeconomics.com/european-union/unemployment-rate 
 

Статистическое бюро [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.statbureau.org/ru/european-union/inflation  
 

Eugene Eteris. Lab Market Development & Regulations: the EU's approach. 
http://www.baltic-course.com/eng/round_table/?doc=49636       
com/rus/kruglij_stol/?doc=49926 
 

9.3. Тема лекции 3: «Миграция в современном мире и миграционные 
последствия». 

9.3.1. Введение в лекцию  
Тема знакомит студентов с процессами глобализации и миграции, с историческим и 

современным этническим составом Европы, полиэтнической, мультикультурной, 

мультиконфессиональной  средой европейских городов, проблемами этнических 

конфликтов и терроризма.  

9.3.2. Цель и основные результаты обучения  

Целью обучения по этой теме является ознакомление студентов с теми проблемами, с 

которыми сталкивается современная Европа, с процессами миграции в страны ЕС и их 

результатами, с состоянием этнической и конфессиональной идентичности народов 

Европы,  проявлениями толератности и интолератности.  

Предполгаемые основные результаты обучения: 

Овладение социологическими и психологическими методами изучения 

этноконфессионального состава поселения для учета в профессиональной деятельности 

градостроителя, социального обоснования градостроительного и архитектурного проекта. 

9.3.3. Конспект лекции и раздаточные материалы  

http://www.baltic-course.com/rus/kruglij_stol/?doc=49937
http://www.baltic-course.com/rus/kruglij_stol/?doc=49937
http://demoscope.ru/weekly/pril.php
http://ru.tradingeconomics.com/european-union/unemployment-rate
https://www.statbureau.org/ru/european-union/inflation
http://www.baltic-course.com/eng/round_table/?doc=49636%20%20%20%20%20%20%20com/rus/kruglij_stol/?doc=49926
http://www.baltic-course.com/eng/round_table/?doc=49636%20%20%20%20%20%20%20com/rus/kruglij_stol/?doc=49926
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Основные вопросы темы: 

1) Этнический состав Европы. 

2) Массовая миграция и современная этоконфессиональная структура стран ЕС. 

3) Идентичность, толерантность и интолерантность. 

 

Ключевые понятия: этнос, нация, стереотипы межкультурного восприятия, идентичность, 
толерантность, интолерантность, этнические и национальные конфликты, терроризм. 

 

Массовая миграция в современном мире. Миграционная ситуация в Европе. 

Траддиционный и современный этнический состав Европы. Естественный и 

миграционный рост. Старение коренного населения и потребность в миграции. Средний 

возраст населения в европейских странах. Последствия миграционных процессов. 

Мультикультурная, мультиконфессиональная  среда европейских городов. Психология 

этноса: сравнительная характеристика. Стереотипы межкультурного, 

межконфессионального восприятия. Этническая и конфессиональная идентичность. 

Причины этнических и религиозных конфликтов. Причины и последствия политики 

терроризма.  

9.3.4. Практические вопросы и решения  
 

9.3.5. Рекомендуемая литература (интелектуальная библиотека) 
 

Апрыщенко В.Ю., Гаврилов С.Н., Иванеско А.Е. Национальные процессы в 
современном мире. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2013. 

Апрыщенко В.Ю. Мифология национального: государство нация и европейские 
иммиграционные процессы конца XX – начала XXI // Cogito. Альманах истории идей. Вып. 
3. Ростов-на-Дону, 2008. 

Гасанов Р.М. Миграционный кризис в европе: причины, последствия, перспективы 
разрешения. http://www.scienceforum.ru/2016/1834/23426 

Миграционная политика ЕС: краткое изложение Марек Купижевски. Центрально-

европейский форум по исследованиям в области народонаселения и миграции.  МОМ 

Варшава. Минск, май 2008. URL: http://www.docme.ru/doc/372063/migracionnoj-politiki-es. 

Молодикова И.Н. Особенности этнических миграций в странах центральной европы в 
XX – начале XXI века. URL: 
https://www.etnosfera.ru/biblioteka/migraciiimigranti/osobennosti-jetnicheskih-migracij-v-
stranah-centralnoj-evropy-v-hh-xxi-vekah. 

Узнародов И.М.  Проблема иммигрантов в странах Запада на современном этапе 
// Terra economicus. 2014. № 1. 

Царева Е.Ю. Миграционная политика Европейского Союза //  Научно-
аналитический журнал ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER. 2014, № 3 (290), стр. 40-48. 

Юмашев Ю.М. Миграционная политика Европейского союза и граждане третьих 
стран //  Право. - М.: НИУ ВШЭ, 2011, № 1. - С. 100-111 

http://www.scienceforum.ru/2016/1834/23426
https://www.etnosfera.ru/biblioteka/migraciiimigranti/osobennosti-jetnicheskih-migracij-v-stranah-centralnoj-evropy-v-hh-xxi-vekah
https://www.etnosfera.ru/biblioteka/migraciiimigranti/osobennosti-jetnicheskih-migracij-v-stranah-centralnoj-evropy-v-hh-xxi-vekah
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Войников  В.В. РЕформирование законодательства европейского союза о границах в 

свете миграционного кризиса в Европе. https://cyberleninka.ru/article/n/reformirovanie-

zakonodatelstva-evropeyskogo-soyuza-o-granitsah-v-svete-migratsionnogo-krizisa-v-evrope 
 

Этнические стереотипы в Западной Европе. http://www.studfiles.ru/preview/2492051/ 

Apryshchenko V. The Mythology of Nation: The State, Nation and Immigration Processes of 
Late Twentyth-Early Twenty First Centuries // Middle-East Journal of Scientific Research, 
Volume 17 Number (12), 2013. 

9.4. Тема лекции 4: «Устойчивое развитие города. Устойчивое проектирование 
и градостроительство в ЕС».  

9.4.1. Введение в лекцию  
Тема знакомит студентов с программой ООН «Устойчивое развитие» - «sustainable 

development», его содержанием; с последующими стратегиями и программами 

«устойчивый город», «устойчивое градостроительство», «устойчивая архитектура». 

9.4.2. Цель и основные результаты обучения  

Целью обучения по этой теме является обеспечение понимания студентами глубокого 

социального содержания модели «устойчивого развития», социальных аспектов 

«устойчивого города» и «устойчивого градостроительства». 

Предполагаемые основные результаты обучения:  знание основных критериев, на 

которые должно быть ориентировано устойчивое развитие города (повышение качества 

жизни городан, снижение антропогенных нагрузок на окружающую среду и т.д.), 

овладение опытом устойчивого градостроительства и архитектурного проектирования 

стран ЕС, умение разработать учебный градостроительный проект на базе принципов 

устойчивого развития.  

9.4.3. Конспект лекции и раздаточные материалы 
 

Основные вопросы лекции: 

1. Концепция устойчивого развития, причины формирования и основные 
направления реализации. 

2. Стратегии устойчивого развития стран ЕС 
3. Устойчивый город и градостроительство на основе социальной интеграции горожан.   

Ключевые понятия: Устойчивое развитие (sustainable development), устойчивый город, 
устойчивое строительство, устойчивая архитектура, биосфера, комфортная среда 
жизнедеятельности. 

 

Концепция устойчивого развития, причины формирования и основные направления 

реализации. Критерии устойчиого развития города. Основные направления реализации 

моделей устойчивого развития. Стратегии устойчивого развития ЕС.  

Формирование и функционирование градостроительных систем с учетом комплекса 

социальных, природных, ландшафтных, экономических факторов. Социальная и 

пространственная организация городов Европы. Характеристика городских поселений 

Европы, городских сообществ, стиля и образа жизни и их воздействия на отдельных людей, 

семьи и сообщества. Устойчивый город и градостроительство на основе социальной 

https://cyberleninka.ru/article/n/reformirovanie-zakonodatelstva-evropeyskogo-soyuza-o-granitsah-v-svete-migratsionnogo-krizisa-v-evrope
https://cyberleninka.ru/article/n/reformirovanie-zakonodatelstva-evropeyskogo-soyuza-o-granitsah-v-svete-migratsionnogo-krizisa-v-evrope
http://www.studfiles.ru/preview/2492051/
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интеграции горожан. Социологические предпосылки современного градопроектирования. 

Формирование безбарьерного пространства. 

9.4.4. Практические вопросы и решения 
 

1.Какое определение устойчивого развития вам представляется наиболее полным? 

2.Какие меры по ограничению вредных выбросов предпринимаются в ведущих странах 

мира? 

3.Какое содержание вкладывается в концепции «зеленого дома», «зеленой улицы», 

«зеленого квартала», «зеленого города»? 

4.При помощи каких  инструментов происходит реализация принципов «зеленого 

строительства»? 

5.Как формируется безбарьерное пространство в странах ЕС? 

6.Кто входит в объем понятия МГН? Что делается в странах ЕС для организации 

безбарьерного пространства для данных групп? 

7. Какие угрозы для устойчивого развития несет в себе глобализация? 

8.Какое определение устойчивого развития Вы считаете наиболее полным? 

9.Приведите примеры создания «зеленых зон» в российском мегаполисе. Чем проекты 

российских дизайнеров отличаются от результатов работы их западноевропейских коллег? 

9.4.5. Рекомендуемая литература (интелектуальная библиотека) 
 
Вильковский М. Б. Социология архитектуры. М.: Изд-во Фонд «Русский Авангард», 2010. 
 
Возможно ли устойчивое развитие на основе «экологической устойчивости»? 
Электронный ресурс. Код доступа: http://www.ecologylife.ru/ecologists/vozmozhno-li-
razvitie-na-osnove-eko-ustoichivosti.html. 
 
Герцберг, Л. Я. Качество городской среды: проблемы проектирования и реализации 
// Градостроительство. - 2013. - N 1. - С. 28-33. 

Глобальный город: теория и реальность / под ред. Н.А. Слуки. М.: География, 2007.  

Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. М.: Новое 
издательство, 2011. 

Дулина Н.В. Город в трансформирующемся обществе: методология и практика 
исследования / Под общей ред. проф. З.Т. Голенковой. Волгоград, 2006. 

Дулина Н.В., Кузнецова Н.В., Лебедева С.О., Токарев В.В. Современный российский город: 
теория, методология и практика исследования, Волгоград. РПК «Политехник», 2004. 

Есаулов, Г. В.  "Умный город" как модель урбанизации ХХI века [Текст] / Г. В. Есаулов 
// Градостроительство. - 2013. - N 4. - С. 27-31 . 

Иванова З.И. Забота о биосфере как важная составляющая культуры // Стратегические 

приоритеты, 2014, № 3, с. 28-39.  

Иванова З.И. Концепция устойчивого развития и возможности ее реализации в 

градостроительстве // Сборник научных трудов Института строительства и архитектуры 

МГСУ (Выпуск 4): научные труды Международной молодежной конференции «Оценка 

рисков и безопасность в строительстве. Новое качество и надежность строительных 

http://www.ecologylife.ru/ecologists/vozmozhno-li-razvitie-na-osnove-eko-ustoichivosti.html
http://www.ecologylife.ru/ecologists/vozmozhno-li-razvitie-na-osnove-eko-ustoichivosti.html
http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,%20%D0%9B.%D0%AF.
http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93.%D0%92.
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материалов и конструкций на основе высоких технологий» (26-28 сентября 2012 г.) 

/ФГБОУ ВПО «Моск. строит. ун-т». – М.: МГСУ, 2012. 

 

Иванова З.И. Социологические методы для устойчивого развития города [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов и студентов магистратуры / Иванова З.И.— 
Электрон, текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 202 c. URL: 
http://www.iprbookshop.ru/48041 
Концепция устойчивого развития. Электронный ресурс. Код доступа: 

http://www.curs.kz/koncepcia_ustoichivogo_rasvitia/. 

Линч К. Образ города / Пер. с англ. В.Л. Глазычева; Сост. – А.В. Иконников; Под ред А.В. 
Иконникова. – М.: Стройиздат, 1982. 

Лэндри Ч. Креативный город. Институт культурной политики. Москва, 2005 

Марфенин Н. Н. Устойчивое развитие человечества Учебник. М., Изд-во МГУ, 2006. 624 с. 
 
Медоуз Д., Рандерс Й, Медоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя.  Режим доступа: http://alex-
farrier.livejournal.com/11348.html. 
 
Моисеев Ю.М. Функциональная аналитика систем градостроительного планирования: 
узловые компоненты. Электронный ресурс. Код доступа: 
http://marhi.ru/AMIT/2010/4kvart10/moiseev/moiseev.pdf 
 
Наберушкина, Э. К. Доступность городской среды для инвалидов // СОЦИС. - 2010. - №9.-
С.58-64. 
 
Основные положения стратегии устойчивого развития России / Под ред. А.М. Шелехова. 
М., 2002. - 161 с. 
 
Перщик Е.Н. Города мира: география мировой урбанизации. М.: Международные 
отношения, 1999. 
 
Потаев Г.А. Градостроительство. Теория и практика: учебное пособие. М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2014. – 432 с. 
Потаев Г.А. Экологическая реновация городов. МинскЮ БНТУ, 2009. 
 
Рыбаков С.Н. Постиндустриальная  жилищная 
рациональность  как  комплексная  альтернатива индустриальным подходам // Аcademia. 
Архитектура и строительство. №3, 2013, 136 с. 
 
Россия, Москва, Зеленоград в контексте глобального демографического перехода к 
устойчивому развитию //Международная научно-практическая конференция «Проблемы 
и направлния развития градостроительства», 3-4 октября 2013 г., Москва. Труды 
конференции. ФГБУ ЦНИИП градостроительства РААСН. М.: 2013. С. 179-182. 

 
Сассен С. Глобальный город: введение понятия // Глобальный город: теория и реальность 
/ под. Ред. Н.А. Слуки. М.: 2007. С.49-55. 
 
Семенов В.Т. Формирование устойчивого развития мегаполисов. Урбанистические 
аспекты / В.Т. Семенов, Н.Э. Штомпель. - Харьков: Харьк. нац. акад. город. хоз-ва, 2009. - 
340 с., ил. 
Устойчивое строительство и урбанизация. Электронный ресурс. URL: 
http://www.lafarge.ru/wps/portal/ru/4_6_2-Sustainable_construction_&_cities 

http://www.iprbookshop.ru/48041
http://www.curs.kz/koncepcia_ustoichivogo_rasvitia/
http://alex-farrier.livejournal.com/11348.html
http://alex-farrier.livejournal.com/11348.html
http://marhi.ru/AMIT/2010/4kvart10/moiseev/moiseev.pdf
http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%AD.%D0%9A.
http://www.lafarge.ru/wps/portal/ru/4_6_2-Sustainable_construction_&_cities
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Славка Мацакова. Индикаторы устойчивого развития - инструмент для оценки развития 
городов. Программа ―Устойчивые города‖ в Словакии. Электронный ресурс. Код доступа:   
http://www.sustainable-cities-net.org.ua/publicationshow.php?id=269. 
 
Тарасова О.В. Концепция устойчивого развития общества.  
 
 Тетиор А. Н. Устойчивое развитие. Устойчивое проектирование и строительство. — М.: 
РЭФИА, 1998. — 310 с. 
Тетиор А.Н. Устойчивое развитие города. Устойчивое строительство. Электронный ресурс. 
URL: http://www.leadnet.ru/tet/t8.htm. 

Устойчивое развитие: Методология и методики измерения. Учебное пособие // С.Н. 
Бобылѐв, Н.В. Зубаревич, СВ. Соловьѐва, Ю.С. Власов; под ред. С.Н. Бобылѐва. — Москва: 
Экономика, 2011. — 358 с. — (Высшее образование). 

Хегай, И. В. Социальные проблемы территориального размещения жилья в крупном 
городе [Текст] / И. В. Хегай // ACADEMIA. Архитектура и строительство. - 2012. - N 3. - С. 
88-91. 

Эпштейн А. С.   О соотношении понятий экономический рост, социально-экономическое, 
устойчивое и градостроительное развитие. Электронный ресурс. URL: 
http://proektoprovod.ru/about-relation-2.html. 
Davey, I. 2009. Environmentalism of the Poor and Sustainable Development: An Appraisal, 
Journal of Administration & Governance 4(1): 1–10. 

Eichner M.,  Ivanova Z. I. Sustainable Architecture and Reconstruction Technology of Housing 
Buildings of the 60-70-ies of XX Century in Russia (Taking into AccounT Social Demands) // 
International Journal of Applied Engineering Research. 2016. Т. 11. № 3. С. 1653-1659. 
Goodacre, C.; Sharples, S.; Smith, P. 2002. Integrating energy efficiency with the social agenda in 
sustainability, Energy and Buildings 34(1): 53–61. 

Ivanova Z.I., Pryadko I.P. Urban Design against the Background of Biosphere and Social 
Processes // MATEC Web of Conferences. 2017. Т. 106. С. 01012. 
Ivanova Z.I., Yudenkova O.V. Sociological Methods for Sustainable Urban Design // Applied 
Mechanics and Materials. 2015. Т. 737. С. 909-912. 
 
Ivanova Z.I., Yudenkova O.V., Ishkov A.D., Shnyrenkov E.A. Implementation of the Biosphere 
Compatibility Principle in Urban Planning: How to Train Next-generation Specialists // 
International Education Studies. 2015. Т. 8. № 5. С. 232-239. 
 

9.5. Тема лекции 5: «Градоустройство и градорегулирование в условиях 
полиэтничного города». 

9.5.1. Введение в лекцию  
Лекция знакомит студентов с направлениями градостроительной политики, 

практикой учета сложной социальной структуры современного города, его полиэтничного 
характера, а также  актуальными задачами и проблемами в области градостроительства.  

9.5.2. Цель и основные результаты обучения  
 

Предполагаемые результаты обучения: формирование у студентов умения провести 
исследование социальной структуры города, образа жизни горожан с помощью 
социологических и психологических методов, формирование умения учесть эти данные в 
профессиональной деятельности по градостроительному проектированию 

9.5.3. Конспект лекции и раздаточные материалы 
 

http://www.sustainable-cities-net.org.ua/publicationshow.php?id=269
http://www.leadnet.ru/tet/t8.htm
http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B9,%20%D0%98.%D0%92.
http://proektoprovod.ru/about-relation-2.html
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Вопросы лекции:  

1. Социальная структура современного городского поселения. Социологические и 
психологические методы изучения. 

2. Полиэтничный город: особенности образа жизни. 
3. Градостроительное проектирование с учетом мультикультурного, полиэтничного 

состава города. 
 

Ключевые понятия темы: Градостроительный кодекс, градостроительный проект, 
жилищная политика, политика занятости населения, социальная интеграция, социальна 
политика. 

 

Грудоустройство в целях создания этноустойчивой среды. Градостроительная 

политика в странах ЕС. Уровни градостроительной политики. 

Градостроительная доктрина государства, Градостроительный кодекс. Роль 

муниципальных органов власти в создании комфортной среды для горожан.  

Регулирование миграционных процессов в городе: роль муниципальных властей и 

органов местного самоуправления. 

Социальная структура города и неравенство: критерии стратификации. Новые 

социальные слои и субкультуры. Этнический состав города и градостроительной сферы. 

Городская сегрегация, геттоизация этнические анклавы в крупных городах. Социальное 

неравенство. Интересы, потребности и поведение сегрегированных меньшинств.  Город как 

эпицентр современных социальных столкновений. Социальные напряжения и конфликты.  

Oбеспечение жильем, работой нуждающихся горожан. Организации местного 

самоуправления, их участие в решении социальных проблем города, района. Европейская 

практика интеграции мигрантов в городскоемпространство. Европейская программа 

«Межкультурные города». Программа «Социальные города» в Германии.  Публичные 

слушания по градостроительным проектам в целях социальной интеграции.  Датская 

модель.  

Выявление удовлетворенности  населения градостроительными  решениями:  

программами развития жилища, инфраструктуры, социального и культурно-бытового 

обслуживания населения с помощью социологических и психологических методов.  

9.5.4. Практические вопросы и решения  
1. Изучите этнологические исследования представителей Чикагской школы. 

Ознакомьтесь с этнологией города западных и российских исследователей. 

2. Сопоставьте понятия «градоустройство» и «градостроительство», определите их 

содержание. 

3. Что входит в понятие «градорегулирование»? Приведите примеры. 

4. Ознакомьтесь с концепциями устойчивого развития городов России (по выбору). 

Выделите основные направления устойчивого развития. 

5. Какова роль муниципальных властей в управлении этносоциальными процессами в 

городе? Проведите анализ работы одного из муниципалитетов Москвы. 

6. Что такое геттоизация? Есть ли в Москве или других городах России признаки 

геттоизации? Сравните с городами в Западной  Европе. 

7. Ознакомьтесь с программой «Социальный городок» в России. Проанализируйте 

процесс реализации данного проекта в российских городах.  
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9.5.5. Рекомендуемая литература (интелектуальная библиотека) 
 

Аверьянов Л.А. Искусство задавать вопросы. М., Изд-во РГИУ, 1998. – 188 с. Код 

доступа: http://lit.lib.ru/a/awerxjanow_l_j/text_0030.shtml. 
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современности» .М. МГСУ, 2006. 
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9.6. Тема лекции 6:  Методы и практики интеграции мигрантов в социально-
культурную среду города. Анализ городской политики ЕС.   

9.6.1. Введение в лекцию  
Тема знакомит с моделями и практиками интеграции различных 

этноконфессиональных групп в городскую среду.  

9.6.2. Целью изучения  этой темы является ознакомление студентов с теорией и 
практикой этнической интеграции в условиях мультикультурного города, умение 
учитывать этнокультурный состав при планировании и зонировании города. 

Основные результаты обучения: 

Знание студентами позитивного европейского опыта по интеграции мигрантов в 

городскую среду, умение использовать данную информацию в градостроительном 

проектировании с целью создания комфортной бесконфликтной среды. 

9.6.3. Конспект лекции и раздаточные материалы  

Основные вопросы лекции 

Программы ЕС по интеграции мигрантов:  

1. Принципы подхода к решению проблемы мигрантов в Стокгольмской программе 
«Открытая Европа» (2009 г.). 

2. «Лондонская модель» мультикультурного развития. 

3. Германский опыт интеграции мигрантов в городское социальное пространство. 

4. Московская стратегия национальной политики.   

Ключевые понятия по теме: интеграция, идентичность, мультикультурализм, 

ассимиляция, сегрегация, геттоизация, джентрификация, межкультурное взаимодействие, 

этнический конфликт, толерантность, интолерантность,   

Способы интеграции различных социальных групп (иноэтничных и конфессиональных 
городских слоев). Апартеид. Ассимиляция и «плавильный котел». Политика 
мультикультурализма.  Успехи в реализации политики мультикультурализма. Опыт 
Великобритании, Германии, Великобритании, Дании, Бельгии и других государств. 
«Лондонская модель» мультикультурного развития. 

Германский опыт интеграции мигрантов  Языковая подготовка. Трудоустройство. 
Система образования. Жилье. Межкультурное взаимодействие. Толерантность и 
интолерантность.   

Московская стратегия национальной политики. Создание и поддержка 
этнокультурной инфраструктуры в Москве. 

9.6.4. Практические вопросы и решения  

1. Какая европейская модель интеграции мигрантов является с Вашей точки зрения 

наиболее успешной? Почему? 

https://www.livelib.ru/author/597383
https://www.livelib.ru/author/597383
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2. Почему идеология мультикультурализма оказалась несостоятельной? Или 

признание ее несостоятельности – ошибка? На самом деле альтернативы 

мультикультурализму нет? 

3. Поищите в интернет-источниках и научной литературе ответ на вопрос «Что такое 

регионализм?». Каковы его основные черты? 

4. Кроме предложенных в лекции интеграционных моделей самостоятельно 

ознакомьтесь с другими практиками интеграции мигрантов. Например, расскажите, 

какие модели реализуются в Греции, Италии, Испании – в странах, принимающих 

наибольшее количество мигрантов.  

5. Какова роль  организаций гражданского общества в регулировании миграционных 

потоков, социальной помощи мигрантам. 

6. Можно ли применять технологии «Умного города» и «Интернета вещей» для 

организации городской среды – приема и расселения мигрантов? 

7. Как стыкуются программы «экологического, энергоэффективного жилья с 

социальным жильем? Можно ли строить для мигрантов энергоэффективные дома? 
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9.7. Тема лекции 7: «Архитектура как средство формирования социальной 
среды,  инструмент социальной интеграции».  

9.7.1. Введение в лекцию 

В данной лекции архитектура рассматривается как способ интеграции этнических 

групп в городскую среду. Представлены архитектурные проекты, использующие 

этнические элементы, показаны примеры этнической архитектуры в разных странах.  

9.7.2. Цель и основные результаты обучения  

Целью обучения по этой теме является знакомство с архитектурной практикой, 

использующей этнические элементы, и примерами воздействия архитектуры на 

социальную ситуацию, возможностями использования для интеграции иноэтничных 

горожан, в т.ч. мигрантов.  

Предполагаемые результаты обучения: овладение методами социальной интеграции 

горожан с помощью градостроительного и архитектурного проектирования, разработка 

учебного архитектурного проекта с отражением социально-этнических аспектов 

городского социального пространства. 

http://www.irs-online.it/e_index.php?id=7
http://www.irs-online.it/e_index.php?id=7
http://www.iccr-international.org/trans-talk/docs/ws1-conclusions.pdf
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9.7.3. Конспект лекции и раздаточные материалы 

Вопросы лекции: 

1. Взаимосвязь и взаимовлияние архитектуры и общества. 

2.  Социально-интеграционные функции архитектуры. 

3.  Европейская архитектура: мультикульурные черты и интеграционные 

возможности. 

Ключевые понятия темы: интеграция, зодчество, устойчивая архитектура, этнические 

элементы, архитектурные традиции, этнический тип жилья. 

Архитектура как сейсмограф общественных отношений. Взаимовлияние архитектуры и 

общества. Социальные функции архитектуры. Интеграционные функции архитектуры. 

«Устойчивая архитектура».  Этническая архитектура. Европейская архитектура: 

мультикультурные черты и интеграционные возможности. Современные архитектурные 

проекты в Европе с учетом сложного этнического состава городов.  

9.7.4. Практические вопросы и решения  
1. Изучите национальную специфику градостроительного проектирования и 

прогнозирования. 

2. Опишите образ города в российской, немецкой и американской культурах, 

используя примеры из литературы. 

3. Изучите труды классиков по социологии города: Р. Парка, Э. Бѐрджесса, Л.Вирта, К. 

Линча, Ч. Лэндри и других.  

4. Подготовьте проект преобразования городского района, где сосредоточены 

мигранты, с учетом модели расселения и образа жизни представителей разных 

этносов. 

5. Подготовьте архитектурный проект жилого дома с учетом элементов этничности.  

6. Что значит «архитектура – сейсмограф общественных отношений». Покажите на 

примере с привлечением этнических элементов архитектуры.  

7. С использованием рекомендованной литературы и интернет-источников 

подготовьте таблицу различных этнических решений  в архитектуре (дизайн, 

строительные материалы, элементы декора). 

i. Рекомендуемая литература (интеллектуальная библиотека) 
 

Архитектура в изменяющейся России. Состояние и перспективы / Отв. Ред. И.А. 
Бондаренко – М.: КомКнига, 2011 – 464 с.  

Архитектура и социальный мир / отв. ред. И.А. Добрицына. – М.: Прогресс-Традиция, 2012. 
– 312 с.  
Барабанов А. Человек и архитектура: семантика отношений. Режим доступа: http://www.tu-

cottbus.de/theoriederarchitektur/Wolke/rus/Themen/021/Barabanov/Barabanov.htm. Дата 

обращения: 7.05.2013. 

Вильковский В.Б. Социология архитектуры. М., Фонд «Русский авангард», 2010. 

Глазычев В.Л. Социология архитектуры — какая и для чего? // "Зодчество",  №2 (21), 1978. 
С. 25-29. Режим доступа: 
http://www.glazychev.ru/publications/articles/1978_sociology_architecture.htm.  

Глазычев В.Л. Город без границ/В.О. Глазычев. – М.: Территория будущего, - 2001. – 400 с. 

Градостроитиельный кодекс Российской Федерации. Электронный ресурс. Код доступа: 
http://www.akdi.ru/gd/proekt/069850GD.SHTM. 

http://www.tu-cottbus.de/theoriederarchitektur/Wolke/rus/Themen/021/Barabanov/Barabanov.htm
http://www.tu-cottbus.de/theoriederarchitektur/Wolke/rus/Themen/021/Barabanov/Barabanov.htm
http://www.glazychev.ru/publications/articles/1978_sociology_architecture.htm
http://www.akdi.ru/gd/proekt/069850GD.SHTM
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Гудков А.А., Морозова О.В. Особенности методологии социологического исследования 
историко-архитектурного объекта // «Архитектон: известия вузов» № 33 Март 2011. С. 
7402. Режим доступа:    

Делитц Х. Архитектура в социальном измерении //Социологические исследования, № 10, 
Октябрь 2008, C. 113-121. 

Гавриков Д.С. Экологические аспекты фахверковой архитектуры. Режим доступа: http://ru-
fachwerk.ru/articles/010.php.  

Желнина А. Архитектура - это способ моделировать и корректировать жизнь // 
"Коммерсантъ Наука", №9 (9), 2011. Режим доступа: 
http://www.kommersant.ru/doc/1828508/print. 

Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. №3-4. 

 
Иванова З.И. Социологические методы для устойчивого развития города [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов и студентов магистратуры / Иванова З.И.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 202 c. URL: 
http://www.iprbookshop.ru/48041 
 
Игнатова А.М. «Этнический ампир» – новый этап эволюции стиля, архитектуры, 
материалов и технологии // Архитектон: известия вузов» № 34 Июнь 2011. URL: 
http://archvuz.ru/2011_2/15 
 
Ильичев В.А., Колчунов В.И., Берсенев А.В., Поздняков А.Л. Некоторые вопросы 
проектирования поселений с позиции биосферной совместимости. //  «Академия», 2009, 
№ 1. 
 

Иконников А.В. Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве. – М.: URSS, 
2006. - 352 с. 

Гудков А. А., Морозова О. В. Комплексная модель социологического метода историко-
архитектурного исследования // Социология и общество: глобальные вызовы и 
региональное развитие. IV Очередной Всероссийский социологический конгресс. Москва 
С. 7402-7411. 

Кияненко К. В. Социология и социальная теория архитектуры: проблемы 
междисциплинарности // Социология и общество: глобальные вызовы и региональное 
развитие. IV Очередной Всероссийский социологический конгресс. Москва. С. 7412-7421. 
Код доступа:  

Кияненко, К.В. Путеводитель по сферам социального знания в архитектуре и 
окрестностях// Архитектурный вестник. – 2009, №3. – С.62-66; №5. – С. 42-45. 

Назарова М. П. Социальный смысл архитектурных объектов. / М. П. Назарова, Д. М. 
Сидельников // Вестник ВолгГАСУ. Сер. Гуманит. науки. – 2007. – Вып. 9 (24). – С. 188-191. 
Ревина Е.В. Мультикультурный город как пространство национальной идентичности. 
Диссертация на соискание ученой ст. канд. фил. наук. Ставрополь, 2009. 184с. 

Региональные и национальные аспекты в архитектуре: наследие и перспективы. / Отв. ред. 
Г.Г.Нугманова. – Казань: Kazan-Казань, 2003. – 118 с. 

Смит Р., Бани В. Теория символического интеракционизма и архитектура // 
Социологические исследования. 2010. № 9. 

Трубина Е.Г. Город в теории: опыт осмысления пространства./Е.Г. Трубина. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2011. – 520 с. 

http://aldebaran-vm.usaaa.ru/archvuz/cont?numid=18
http://ru-fachwerk.ru/articles/010.php
http://ru-fachwerk.ru/articles/010.php
http://www.kommersant.ru/doc/1828508/print
http://www.iprbookshop.ru/48041
http://archvuz.ru/cont/199
http://archvuz.ru/2011_2/15
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Широкова Л. А. Разделение и объединение как стратегии формирования социальных 
пространств города // Социология и общество: глобальные вызовы и региональное 
развитие. IV Очередной Всероссийский социологический конгресс. Москва.  С.7422-7431. 

 
Чернова Е.Б. Учет социальных факторов в территориальном планировании: как перейти от 
«населения» к «человеку» // Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы и направлния развития градостроительства», 3-4 октября 2013 г., Москва. 
Труды конференции. ФГБУ ЦНИИП градостроительства РААСН. М.: 2013. С. 251-258. 

Швидковский Д. О. От мегалита до мегаполиса: очерки по истории архитектуры и 
градостроительства. / Д. О. Швидковский. – М. : Архитектура-С, 2009. – 480 с. 

Яргина, З.Н. Социальные основы архитектурного проектирования: Учеб. для вузов/ З.Н. 
Яргина, К.К. Хачатрянц. – М.: Стройиздат, 1990. 

Michael J. Crosbie.  Norman Foster: Analog and Digital Ecology.  
URL:http://www.architectureweek.com/cgibin/awimage?dir=2000/0920&article=news_1-
1.html&image=11133_image_4.jpg.  

N. Foster. The city of the future: It's a story of camels, penguins and cars you don't drive .  
MailOnline: http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1348558/Norman-Foster-City-
future-camels-penguins-cars-dont drive.html#ixzz2etFhzEuR .  

Urban sociology theories. Режим доступа: Веб-сайт университета Йорка (Канада): 
http://www.yorku.ca/lfoster/2006-
07/sosi3830/lectures/URBAN_SOCIOLOGY_THEORIES.html. 

Guido Martinotti. «Four Populations: Human Settlements and Social Morphology in 
Contemporary Metropolis» by the Academia Europaea in the European Review, Vol. 4, pp. 1-21, 
1996. 
 

9.8. Тема лекции 8: «Социологические методы в  градостроительстве и 
архитектуре». 

9.8.1. Введение в лекцию 

В данной лекции представлены методы социологического исследования, которые 
можно использовать для изучения проблем города, градостроительства и архитектуры. 
Дано краткое описание каждого метода, область применения, приведены примеры.   

9.8.2. Цель и основные результаты обучения  
Целью обучения по этой теме является углубленное изучение магистрантами методов 

конкретно-социологического исследования.,  

Основные результаты обучения: овладение навыками организации и проведения 
социологических исследований по проблемам города и градостроительства, разработки 
инструментария исследования, в частности, анкеты, гида интервью. 

9.8.3. Конспект лекции и раздаточные материалы 
Вопросы лекции: 

1. Опрос как основной метод конкретно-социологического исследования: 
интрвьюирование и анкетирование. 

2. Анализ документов. Контент-анализ. 
3. Наблюдение: основные виды, требования к проведению. 
4. Социометрическое исследование.  

Ключевые понятия темы: социологогические метода исследования, опрос, наблюдение, 
анализ документов, контент-анализ, социометрия, эксперимент, анкета, дневник 
наблюдателя, гайд интервью. 

http://www.architectureweek.com/cgibin/awimage?dir=2000/0920&article=news_1-1.html&image=11133_image_4.jpg
http://www.architectureweek.com/cgibin/awimage?dir=2000/0920&article=news_1-1.html&image=11133_image_4.jpg
http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1348558/Norman-Foster-City-future-camels-penguins-cars-dont%20drive.html#ixzz2etFhzEuR
http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1348558/Norman-Foster-City-future-camels-penguins-cars-dont%20drive.html#ixzz2etFhzEuR
http://www.yorku.ca/lfoster/2006-07/sosi3830/lectures/URBAN_SOCIOLOGY_THEORIES.html
http://www.yorku.ca/lfoster/2006-07/sosi3830/lectures/URBAN_SOCIOLOGY_THEORIES.html
http://www.unesco.org/most/martinot.htm#author
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Опрос как основной метод сбора первичной информации. Анкетирование и  

интервьюирование. 

1) Анкетирование. Виды анкетирования. По объему - сплошное и выборочное 

анкетирование. По способу общения - личное и заочное анкетирование. По способу 

распространения анкет - прессовое, почтовое и раздаточное. По процедуре проведения - 

групповое и индивидуальное анкетирование. Достоинства и недостатки разных видов 

анкетирования.  

2) Основные принципы построения анкеты, формулировка вопросов, открытые и 

закрытые вопросы, паспортичка. Пилотаж анкеты. Требования к анкетированию.  

3) Интервью: стандартизованное,  нестандартизованное, простое, глубинное. Фокус-

группы: групповые беседы. Требования к интервьюеру. Подготовка интервьюера. Эффект 

интервьюера. Контроль качества интервью. 

4) Генеральная и выборочная совокупность, репрезентативность, ошибка 

репрезентативности, виды выборки. 

5) Разработка инструментария для опроса. 

Наблюдение как метод сбора первичной информации. 

1) Виды наблюдения (включенное и невключенное, структурированное и 

неструктурированное, полевое и лабораторное). 

2) Применение наблюдения в процессе исследований в области градостроительства и 

реконструкции. Этапы проведения наблюдения: подготовка исследования; сбор первичной 

социологической информации; фиксирование результатов наблюдения, ведение дневника, 

анализ и обработка полученной информации.  

3) Подготовка наблюдателя. Формирование у исследователя необходимых умений и 

навыков. Разработка инструкции для проведения исследования с заданием для 

наблюдателя. 

Достоинства и недостатки (объективные и субъективные) метода наблюдения. 

Анализ документов. Качественно-количественный метод. 

1) Классификация видов документов.  

2) Виды анализа документов:  

3) Анализ статистической информации.  

4) Анализ архивных документов,  рабочей документации, видео-, аудиоматериалов. 

5) Контент-анализ. 

Использование для изучения социальных проблем строительства и 

реконструкции метода Case study. 

1) Case study (монографическое исследование): «глубинная» технология получения 

информации о латентных процессах в    организации. Особенности метода: комплексный 

анализ социального феномена на примере отдельного эмпирического объекта (случая).  

2) Обоснование выбора объекта исследования.  

3) Методы Case study: свободное интервью, групповые беседы, включенное 

наблюдение.  

4) Проблема избыточной информации, структурирование информации. 

Основные процедуры измерения информации. 

1) Шкала как основной способ измерения. Типы шкал. 
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 2) Ограничения, связанные с измерением полученной информации. Квантификация 

понятий. 

 3) Группировка единиц наблюдаемого объекта по существенным признакам. 

Анализ и обобщение полученной информации. 

1) Виды анализа массовой информации. Качественные виды анализа. 

2) Методы статистического анализа информации. Таблица сопряженности 

признаков. 

Конспект лекции готовится к изданию и будет доступен студентам в электронной 
интеллектуальной библиотеке. 

9.8.4. Практические вопросы и решения  
 

1. Составьте программу социологического исследования для изучения потребностей 

горожан в жилье. 

2. Выберите метод социологического исследования для изучения потребностей 

горожан в сфере жилья. 

3. Составьте социологическую анкету по выбранной теме. 

4.  Составьте гайд для проведения свободного интервью. 

5. Подготовьте вопросы для проведения социометрического анализа. 

6. Подготовьтесь к проведению наблюдения по выбранной теме. 

7. Определите предпочтения горожан в сфере жилья. 

 

9.8.5. Рекомендуемая литература (интелектная библиотека) 
 

Аверьянов Л.Я. Социология: искусство задавать вопросы. Издание 2-е, переработанное и 
дополненное. - М., 1998. Код доступа: http://lit.lib.ru/a/awerxjanow_l_j/text_0030.shtml 
 
Ведение в социологическое исследование: Качественный и количественный подходы. 
Методология. Исследовательские практики: учебное пособие / А.С. Готлиб; Самарский 
государственный университет. – Самара: Издательство «Самарский университет», 2002. – 
424 с.  

Власенко Л.В., Шныренков Е.А. Организация и проведение учебных социологических 
исследований. Метод. указания. – М.: МГСУ, 2011. 
 
Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования. [Текст] / И. Ф. Девятко. – М.: 
Книжный дом «Университет», 2009. – 296 с. 
 
 Добреньков, В. И. Методы социологического исследования [Текст]: учебник для вузов / В. 
И. Добреньков, А. И. Кравченко. — М.: ИНФРА-М, 2008. — 767 с. 
  
Иванова З.И., Никитина Д.С., Шныренков Е.А. Организация и проведение учебных 
социологических исследований. Учебное пособие. М., МГСУ, 2009. 

Ильин, В.И. Драматургия качественного полевого исследования. [Текст] / В.И. Ильин.  – 
СПб.: Интерсоцис, 2006. – 256 с. 
 
Квале С. Исследовательское интервью. М., 2003. 
 
Крюгер Р., Кейси М.Э. Фокус-группы. Практическое руководство.: Пер. с англ.- М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2003. 

http://lit.lib.ru/a/awerxjanow_l_j/text_0030.shtml
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Слайд 1. 

 

 

Слайд 2.  



Справочник модуля: Мультикультурная Европа: градоустройство на принципах социальной интеграции 

35 | P a g e  
 

 

 

Слайд 3. 

 

Слайд 4. 



Справочник модуля: Мультикультурная Европа: градоустройство на принципах социальной интеграции 

36 | P a g e  
 

 

Слайд 5. 

 

 

 

Слайды к теме 2. Основные направления евроинтеграции. 
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Факторы, обеспечивающие стратегию устойчивого развития ЕС 
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Минимальные стандарты социального измерения в ЕС 

 

 

Занятость и безработица в странах ЕС. 
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Ситация с безработицей в странах ЕС. 
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Сотрудничество России и ЕС в 2013 г. 

 

 

Слайды теме 3: «Миграция в современноммире и миграционная 
политика» 
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Слайд 2.  

Уровень миграции в странах мира в 2010 гг.  

 

 

 

 

Вклад естественного и миграционного прироста в общий прирост населения менее развитых стран 
мира, 1950—2049 гг., млн. человек за десятилетие 
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Вклад естественного и миграционного прироста в общий прирост населения более 
развитых стран мира, 1950—2049 гг., млн человек за десятилетие.* 

 

                                                                 

1.1 * United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World Population 

Prospects: The 2012 Revision, CD-ROM Edition. File INT/1: Interpolated demographic indicators by major 

area, region and country, annually for 1950-2100. POP/DB/WPP/Rev.2012/INT/F01. Estimates, 1950-2009 

and Medium-fertility variant, 2010-2100. Воспроизводится по: Щербакова Е. Международная миграция и 

миграционная политика. URL: 

http://www.perspektivy.info/srez/val/mezhdunarodnaja_migracija_i_migracionnaja_politika_2014-07-03.htm 
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Слайд 3. 
 

Мигрция в Россию по данным ФМС и независимым источникам. 
 

 
Число зарегистрированных правонарушений в Нижней Саксонии с 2008 по 2017 год 

(Германия). 
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Слайд 4.  

Распределение мигрантов по странам ЕС 

 

 

Слайды к теме 4. «Устойчивое развитие города. Устойчивое 
проектирование и градостроительство в ЕС» 

 

Основная задача градостроительной политики в условиях полиэтничного 
гторода.  
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Программа «Межкультурные города», принятая в странах ЕС. 
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Индия. Г. Лакнау 
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Индия, г. Лакнау. 

 

Индия. Г. Дели 

 

 

Слайды к теме 5: Устойчивое развитие городов: устойчивое 
проектирование и строительство в ЕС.  
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Д. Медоуз, Й. Рандерс, Д. Медоуз. Пределы роста: 30 лет спустя. 

 

 

Деннис Медоуз на лекции "Мир и пределы роста: новые горизонты для 
бизнеса на следующие 50 лет» в Сколково, 23 июля 2012 г. 
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Ценностная основа устойчивого развития 

 

 

Зеленый квартал в Копенгагене. 

 

 

Парк «Зарядье». Общий вид. 
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Гуманитарные балансы биотехносферы. Концепция В.А. Ильичева. 

Слайды к теме 6. «Методы и практики интеграции мигрантов. Анализ 
городской политики ЕС» 

 

 

Слайд 1. Ассимиляция и мультикультурализм – два способа культурной интеграции. 

 

Слайд 2.  
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Ассимиляция – процесс растворения одного народа в другом.  

 

Мультикультурализм. Идея мультикультурализма выдвигается главным образом в экономически 
развитых странах Запада, где наблюдается значительный приток иммигрантов. В современной 

Европе мультикультурализм предполагает прежде всего включение в еѐ культурное поле элементов 
культур иммигрантов . 

 

Слайды к теме 7. «Архитектура как средство социальной интеграции». 
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Архитектура мусульманских стран. Декор зданий.  

 

Слайды к теме 8. Социологические и психологические методы в 
градоустройстве 
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Количественные опросные методы. Анкетирование.  
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Социометрический анализ – изучение межличностных отношений в малых группах. 
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