
Идеи для жизни
Молодые учёные обсудили новые подходы к развитию городов

В 
течение четырёх 
дней, с 20 по 23 
марта, около 100 
участников пред-
ставляли свои 

проекты, направленные на 
решение самых разных го-
родских проблем, делились 
наработанным опытом и 
дискутировали.

На торжественном откры-
тии конференции с привет-
ственным словом выступили 
глава Пермского края Мак-
сим Решетников, заместитель 
председателя правительства 
Пермского края Ирина Ивен-
ских, председатель Пермской 
городской думы Юрий Уткин, 
министр образования и науки 
Пермского края Раиса Касси-
на. Молодых исследователей 
также поприветствовали рек-
тор Пермского национально-
го исследовательского поли-
технического университета 
(ПНИПУ) Анатолий Ташки-
нов, глава федеральной зем-
ли Саксония-Анхальт Маркус 
Бауэр и декан гуманитарного 
факультета пермского полите-
ха Виктор Мохов. 

Почётные гости кон-
ференции познакомились 
с проектами студентов и 
аспирантов ПНИПУ по бла-
гоустройству и усовершен-
ствованию Перми и приня-

ли участие в круглом столе 
«Стратегическое управление 
и городское развитие». 

Максим Решетников, 
врио губернатора Перм-
ского края:

— Тема развития горо-
дов — одна из самых много-
гранных. При этом очень 
важно видеть в проектах не 
только градостроительную, 
архитектурную и эстети-
ческую сторону, но и эко-
номическую и социальную. 
Безусловно, конечный потре-
битель — это человек, и не-
обходимо, чтобы всем было 
комфортно в городском про-
странстве. Нужно в нашу 
повседневную практику 
привносить самый лучший 
мировой опыт, который на-
коплен в этой части, и его 
реализовывать.

Как отметил ректор 
ПНИПУ Анатолий Ташкинов, 
конференция стала важным 
событием для научного со-
общества. С каждым годом 
растёт география участни-
ков. Расширяется присут-
ствие студентов технических 
специальностей, в частности 
на секциях, посвящённых 
применению информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в управлении 
городской инфраструктурой, 

методах сбора данных о го-
роде и методологии город-
ских исследований. 

В этом году ключевым на-
правлением конференции 
стала тема микроурбанизма, 
обозначающая внимание 
к деталям в городе. Участ-
ники обсудили вопросы 
предоставления городских 
сервисов и формы самоор-
ганизации местных сооб-
ществ. В своих проектах сту-
денты поднимали вопросы 
сбора и обработки данных о 
городе, проблемы городско-
го транспорта, говорили о 

новых методах городских ис-
следований, стратегических 
коммуникациях и др. 

Например, Олеся Моисее-
ва, студентка второго курса 

магистратуры строительного 
факультета ПНИПУ, предста-
вила проект создания кон-
струкции пешеходного пере-
хода на уровне земли взамен 

привычных нам подземных и 
надземных переходов. 

«Конструкция представ-
ляет собой тоннель, про-
ложенный на уровне зем-
ли, движение автомобилей 
при этом осуществляется с 
помощью устроенной на-
сыпи. Проект призван обес-
печить дополнительную без-
опасность пешеходов. Кроме 
того, такой переход эконо-
мически целесообразен по 
сравнению с подземными 
и надземными переходами. 
Экономия достигается за 
счёт уменьшения объёма 
земляных работ и замены 
стандартной железобетон-
ной конструкции металли-
ческой гофрированной», — 
рассказала участница 
конференции.

Пока что идеи молодых 
учёных представлены только 
на бумаге. Однако многие из 
них имеют реальный шанс на 
воплощение.

«Нужно создавать усло-
вия для максимального про-
явления созидательной ак-
тивности вузовской молодё-
жи. И это касается не только 
непосредственно учёбы, но и 
общественной деятельности. 
Ваши проекты вызывают за-
интересованность у власти 
и бизнеса, вузы эффективно 
генерируют идеи и события, 
способные оказать влия-
ние на жизнь как страны в 
целом, так и местных со-
обществ в частности», — от-
метил Юрий Уткин.
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Дарья Крутикова

В Перми на этой неделе прошла III Всероссийская конфе-
ренция студентов, аспирантов и молодых учёных «Города 
и местные сообщества». В этом году мероприятие было 
посвящено новому подходу к исследованию городской сре-
ды — микроурбанизму. 

В этом году ключевым 
направлением конференции 
стала тема микроурбанизма, 
обозначающая внимание 

к деталям в городе
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