МИССИЯ ЛАБОРАТОРИИ
Обеспечить высокое качество междисциплинарных исследований
по вызовам, стоящим перед городским развитием, включая
качество жизни, городскую среду и экологию,
здоровье
населения, культуру и идентичность для улучшения благополучия
горожан и повышения эффективности городского управления.
Актуальность создания лаборатории:
Сегодня большинство населения России проживают в городах –
«эра городов». Проблемы российских городов в наличии
советского наследия и современных городских вызовов:
инфраструктурных проблем, оттока высококвалифицированных
кадров из периферии в крупные мегаполисы, экологических
рисков и социально-экономических трудностей и др.
Важность научного осмысления данных проблем для повышения
качества жизни горожан становится основной целью
исследователей социальных и естественных наук. Зарубежные
подходы в городском планировании не могут быть скопированы
напрямую, а адаптированные к российскому контексту теории
отсутствуют.
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МЕСТО ЛАБОРАТОРИИ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ И РОССИЙСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Лаборатория Сравнительных городских исследований КФУ будет обеспечивать рост научных
публикаций в журналах, индексируемых в Scopus/Web of Science и обеспечивать возможность
исследователям включаться в глобальные дебаты, создание и укрепление курсов
магистратуры, продвинутого тренинга для молодых ученых и взаимодействия с
муниципальными властями.
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2.
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Центр будет занимать ведущую позицию быть привлекательным российским партнером по включению в
гранты европейской программы Horizon и гранты European National research funding councils,
Российского научного фонда и др.
1й в России Центр по междисциплинарным городским исследованиям, включенным в глобальные
дебаты
1й в России Центр, включающий 10 западных ученых в различные сферы исследований и экспертизы в
России
1й в России с программой двойных дипломов в Городских исследований. Магистранты будут учиться в
КФУ и УБ одновременно
1й в России Центр с совместной программой PhD по городским исследованиям с университетом,
входящим в топ-100
Российский ведущий университет, предоставляющий дополнительное обучение муниципальным и
государственным служащим
Ведущий Центр по обучению и росту ученых международного класса посредством руководства и
построения исследовательских сетей
Устойчивый Центр по привлечению местных исследователей для участия в проектах и реализации
грантов
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
•

•
•

•
•

•

•

Как минимум 120 статей в ведущих
журналах, входящих в Scopus
(импакт-фактор >1.3),
подготовленных сотрудниками,
магистрантами и аспирантами
Выпуск англоязычного журнала
Совместная аспирантура с
Университетом Бирмингема
Совместная магистерская программа
Развитие ведущих в стране курсов
для бакалавров
Практикоориентированное обучение
и привлечение муниципальных
служащих
Высокий уровень международной
видимости

УСТОЙЧИВОСТЬ
•

•

•

•

•

Как минимум 8 ученых
Университета Бирмингема будут
вовлечены в деятельность
Лаборатории
МА Городские исследования в УБ
имеют аккредитацию Королевского
городского планирования
Интенсивное международное
сотрудничество
Лаборатория будет получать доход
от образовательных услуг и грантов
Будет выпускать ученых
международного уровня
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

•Городское многообразие, культура и здоровье (Фил Джонс, Ирина
Кузнецова, Елена Носкова)
•Городская социология (Джон Раунд, Анна Толкачева, Александра Яцык)
•Городская среда (Джон Олдфильд, Полина Ермолаева, Анастасия Забусова)

•Городская экономика, стратегия городского развития, уровень жизни (Влад
Михненко, Азат Сафиуллин, Михаил Панасюк)
•Городская экология, водные ресурсы, воздух Urban Ecology (Ник Кеттридж,
Кирилл Мальцев, Эльвира Набеева, Ринат Селиванов)
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЛАБОРАТОРИИ

•
•
•
•
•
•
•

Университет Бирмингема – основной партнер
Университет Чикаго, США
Университет Илинойса в Урбан-Шампайн, США
Университет Сан-Паулу, Бразилия
Национальный университет Сингапура
Университет Токио, Япония
Университеты, входящие в исследовательские
сети Университета Бирмингема
6

Dr. John Round, University of Birmingham j.round@bham.ac.uk

Кузнецова И.Б., Институт сравнительных исследований модернизации обществ КФУ
irina.b.kuznetsova@gmail.com
Ермолаева П.О., ЦПЭИ АН РТ, Институт сравнительных исследований модернизации
обществ КФУ, Polina.Ermolaeva@tatar.ru

