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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ПРОСТРАНСТВ ГОРОДОВ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
УЗЕЛ АЭРОПОРТА ПУЛКОВО
4 – 8 июля 2016

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цели:
 восстановление комплексного подхода к планированию развития транспортнокоммуникационных пространств городов России в новых социально-экономических условиях;
 обновление теоретической базы и развитие площадки для сотрудничества университетов,
готовящих специалистов в области градопланирования, с проектными организациями и органами
власти, участвующими в разработке и реализации планов развития городов;
 воссоздание и развитие специальностей «Городское строительство и хозяйство», «Городской
транспорт», «Градостроительство».
Задачи:
 создать открытую площадку для обсуждения вариантов развития территории рассмотрения
представителями Правительства Санкт-Петербурга, всех потенциально заинтересованных
научных, проектных и бизнес сообществ, создающих или влияющих на транспортнокоммуникационный каркас города;
 повысить квалификацию специалистов в области градостроительства, транспортного
планирования и управления развитием территории;
 разработать концепцию преобразования транспортно-коммуникационного пространства
территории рассмотрения с различными сценариями развития внешних транспортных связей
всех уровней (федеральных; региональных).
Формат
Конференция включает в себя:
 установочную сессию;
 экскурсию на территорию рассмотрения;
 работу мастерских;
 презентации проектов мастерских;
 научную сессию с последующим обсуждением проектов экспертами.
Специалисты мастерских знакомятся с территорией рассмотрения и методическими основами
работы над проектом на стадии подготовки работы, на основе предоставленных материалов (размещенных
на сайте и выданных участникам в виде буклета).
В первый день на установочной сессии, эксперты ставят задачи развития территории рассмотрения и
комментируют исходные данные, переданные мастерским для проектирования. После установочной сессии
участники знакомятся с территорией в ходе экскурсии и обсуждают методические основы работы над
проектом вместе с экспертами.
Второй, третий и четвертый день мастерские работают над проектами, обращаясь, по мере
необходимости, к экспертам.
Специалисты должны подготовить следующие материалы:
а) презентацию;
б) графический материал в виде планшета 1 х 2м (печатается организаторами);
в) ТЭП (технико-экономические показатели, перечень задается экспертами).
Пятый день посвящен презентациям проектов, выступлениям экспертов и обсуждению работ
мастерских. Каждой мастерской предоставляется по 20 минут для изложения проектных позиций и еще по 10
минут для ответов на вопросы экспертов.
После презентации проектов эксперты излагают свои научные и практические подходы, на основе
которых они дают оценку работам мастерских, и оценивают проекты. Участники мастерских принимают
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участие в научной сессии, имеют право разъяснять свои позиции, задавать уточняющие вопросы экспертам.
В результате выступлений экспертов формируется итоговая концепция развития территории рассмотрения –
Вариант №5. При подведении итогов конференции мастерским выставляется общая оценка и определяется
рейтинг каждой мастерской в решении поставленных задач.
На презентацию проектов и научную сессию приглашаются слушатели.
Время и место проведения мероприятий закреплено в Программе конференции.
Участие в мастерских обеспечивает:
 получение сертификата о прохождении курсов повышения квалификации в области
градопланирования;
 публикацию докладов и итоговых проектных материалов в «Сборнике материалов
конференции».
Участники
К участию приглашаются: профессорско-преподавательский состав и студенты учреждений высшего
профессионального образования; представители деловых кругов; руководители и специалисты органов
власти, научно-исследовательских учреждений, проектных институтов, архитектурных бюро, девелоперских
компаний; представители общественных организаций. Участие предусмотрено в четырех номинациях.
1) Руководители и специалисты мастерских – выбираются Оргкомитетом конференции из числа лиц,
приславших заявки на участие в работе мастерских по установленной форме. Для подачи заявки
необходимо до 8 июня 2016 г. заполнить форму на сайте www.labgrad.ru и направить резюме и
портфолио (или примеры выполненных учебных проектов) на электронную почту
adm.labgrad@gmail.com.
Общее число мастерских – 4, в каждой мастерской – до 8 человек (1 – руководитель; 7 специалистов).
2) Эксперты – выбираются Оргкомитетом конференции из числа лиц, являющихся:
а) представителями заинтересованных в развитии данной площадки организаций, представителями
деловых кругов и иными лицами, способными по роду своей деятельности и интересов
сформулировать конкретные объективно оцениваемые проектные задания для мастерских
(эксперты - представители городского сообщества);
б) специалистами в области объективной сравнительно-методической экспертизы проектов
(эксперты - методисты). Эксперты - методисты формулируют список объективных (техникоэкономических, организационно-методических, планировочных) критериев, которые могли бы быть
применимы для независимой оценки проектов мастерских;
в) специалистами в области градопланирования, городской культуры, архитектуры, транспорта,
социологии, девелопмента (независимые эксперты).
3) Слушателями могут быть все желающие, подавшие заявки на участие, по согласованию с
Оргкомитетом. Для подачи заявки необходимо до 1 июля 2016 года заполнить форму на сайте
www.labgrad.ru.
4) Волонтеры – помощники в организации и проведении конференции, выбираются Оргкомитетом из
числа лиц, подавших заявки. Заявки принимаются до 27 июня 2016 года. Для студентов на период
подготовки и проведения конференции возможно оформление практики. Волонтерам
предоставляется возможность посещать все мероприятия конференции.
Финансовое обеспечение
Конференция проводится за счет взносов организаторов, партнеров, добровольных пожертвований
физических и юридических лиц, взносов на распространение рекламной продукции, взносов на деятельность
по подбору кадров.
Оргкомитет предоставляет помещения для проведения общих мероприятий и для работы мастерских,
исходные данные для проектирования (в цифровом и бумажном виде), расходные материалы; организует
работу экспертов, предоставляет возможность выступления с докладами, обеспечивает кофе-брейки,
рекламу мероприятия, подготовку и печать сборника материалов конференции.
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Оплата проезда и проживания участников, а также других расходов участников производится командирующей
организацией или участниками самостоятельно. Оплата расходов экспертов производится по соглашению
между экспертами и Оргкомитетом.
Участие партнеров, спонсоров, рекламодателей и потенциальных работодателей
Юридические и физические лица по согласованию с Оргкомитетом могут осуществлять организационную,
финансовую, информационную или иную поддержку мероприятий конференции в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Рабочий язык конференции: русский, английский.
Контактное лицо:
Баранов Александр Сергеевич, тел. 8-904-338-74-26
тел. 8-812-702-56-38 (раб.); e-mail: adm.labgrad@gmail.com
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