19 -31 января 2016
зарубежная проектно-образовательная практика in-situ
«SMART CITIZEN: новый пользователь меняющейся среды»

практической площадкой работы станут города Куритиба и Рио де Жанейро (Бразилия)
ЦЕЛИ практики:
• знакомство русских студентов и магистрантов, будущих специалистов в сфере международного ситименеджмента, средового дизайна и социальных коммуникаций, с культурой, историей и современной жизнью, а
также практикой планирования города и управления его устойчивым развитием в Бразилии;
• укрепление партнерских отношений в области образовательных, научно-исследовательских и практикоориентированных проектов территориального развития городов России и Бразилии (на примере Москвы, Рио де
Жанейро и Куритибы).
ЗАДАЧИ:
• знакомство с историей, культурой, традициями и повседневной жизнью городов Бразилии;
• посещение музеев и центров современного искусства в Рио де Жанейро,
• посещение публичных городских парков и Музеев в Куритибе;
• знакомство с воплощенным проектом транспортной системы и публичных городских пространств, а также в
целом с творчеством выдающегося градостроителя 20-21 века, Жайме Лернера, в городе Куритиба;
• посещение центра городских исследований Genesis в Рио де Жанейро;
• натурный анализ и глубинные интервью в элитных и отсталых городских районах Куритиба и Рио де Жанейро.
Сравнительный анализ;
• попытка критического и сравнительного осмысления существующих систем транспортного сообщения в городах,
пещшеходных маршрутов, информационных и публичных пространств, системы управления городским
развитием и повседневной городской жизни;
• Самостоятельная работа студентов в рамках полевого исследования объекта (городской среды и планированной
структуры) с ведением полевого дневника, скетчинга, картографирования и текстовых записей;
• Выявление наиболее эффективных методов, моделей и новых направлений построения социальной
коммуникации в процессе планирования и управления развитием общественных городских пространств на
примере Куритиба и Рио де Жанейро, в контексте средвого проектирования и социальных технологий;
• Выявление основных критериев современных стандартов качества среды исследуемых объектов;
• Подготовка отчета по итогам исследования в виде текста и презентаций, с последующей публичной презентации
на научной конференции в Москве.
контакты
Екатерина Ларионова propio@yandex.ru + 7 903 120 2243,
АКТУАЛЬНОСТЬ:
В ходе данной международной проектно-образовательной стажировки главным фокусом исследовательского
внимания станут следующие темы:
Современные мегаполисы сталкиваются с проблемой уплотнения, перенаселения, повышенной нагрузки на
транспортные сети и устаревающей инфраструктурой, стремительно вбирая в себя пригородные территории и
качественно изменяя представления их жителей о «естественном и комфортном образе жизни».
Неспешность, созерцательность, экологичность, физический труд, общение с соседями, уникальная местная
культура, традиционная кухня и неповторимая эстетика уступают место темпу, деловитости, выхлопным газам,
экстравагантности, автоматизации и цифровым технологиям, самодостаточности, мульти-культурализму, безликой
универсальности, глобальным трендам.
Кафедра Территориального развития, основанная В.Л. Глазычевым, провела серию международных семинаров
по теме «SMART CITIEZEN: новый пользователь меняющейся среды” в 2013-2015 годах, в рамках которых при
участии студентов, молодых исследователей и практиков приступила к анализу и обсуждению различных примеров
и потенциальных возможностей публичных и жилых городских пространств в России и за рубежом для адаптации
к социальным вызовам нового мира.
Главный фокус совместного внимания – человеческое измерение территории, гуманитарные технологии в
планировании и управлении региональным развитием, социальное взаимодействие и участие в жизни общества.
Наиболее интересные для международного обсуждения темы:
Стандарты и показатели качества жизни и городской среды.
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Как обеспечить устойчивое развитие среды, сделать ее комфортной в условиях современных технологий и вредных
воздействий на здоровье человека? Каково влияние новых стандартов качества жизни на рекреационные
характеристики региона?
«Старое» и «новое» в идентичности и эстетике территории
для студентов из Москвы: Как совмещать идентичности территорий «дореволюционного российского», «советского»
и «постсоветского» наследия? Как обеспечить равноправие идентичностей и вкусов? Как работать с
ретроспективностью территории и утилизацией старых зданий?
Маршруты и режиссура движения
Создание новых туристических «маршрутов» и «карт», связывающих между собой общественные городские
пространства. Подходы к привлечению туристических потоков и механизмы обеспечения пространственных и
смысловых взаимосвязей между общественными пространствами, направляющих внутренних и внешних гостей
города, в том числе зарубежных, и резидентов по наиболее эффективной и информативной траектории в городе.
Городской менеджмент
Конфликт социальных ценностей и «планов» использования среды и территории и их влияние на формирование
новых правил землепользования. Методики и механизмы управления территориальным развитием (частногосударственное партнерство, международные и межмуниципальные отношения и проч.). Влияние этнического и
культурного разнообразия на социальное структурирование города.
Дополнительные темы:
Проектирование и жизнь во времени публичных городских пространств.
•
Место обитания для коренных горожан и гостей.
•
Площадки для развития детей и занятий пенсионеров.
•
Площадки для мало мобильного населения.
•
Площадки для творчества и совместных действий городских сообществ
•
Новейшие технологии социальных коммуникаций и устойчивого развития.
•
Диалог муниципальных властей и горожан. Баланс спроса и предложения на рынке средового
проектирования. (Построение модели учета потребностей населения.)
•
Влияние развития городских территорий на развитие региона в целом.
•
Городские маршруты (эко-тропы) и навигация – велодорожки и пешеходные тропы.
•
Городские парки всесезонного использования.
•
Городская экология (звук, транспорт, мусор, вода и воздух, отопление и кондиционирование)
•
Всесезонные энергосберегающие технологии для северных городов.
•
дорожно-транспортные и пешеходные системы в меняющемся мегаполисе
Предполагаемые результаты:
Существенное расширение знаний и понимания опыта Бразилии в практике городского и регионального
развития, культурного и социального проектирования, а также сопоставление с современными тенденциями в
российских городах.
Подготовка короткого текста и презентации, отчета и доклада по результатам стажировки
Подготовка материалов для публикации в СМИ и научных изданиях.
УЧАСТНИКИ:
Ларионова Екатерина Олеговна – заведующая кафедрой Территориального развития ИОН РАНХиГС при
Президенте РФ
Чигарева Дарья – 3 курс Liberal Arts направление «Зарубежное регионоведение»
Мотив Александр – 3 курс Liberal Arts направление «Зарубежное регионоведение»
Давыдова Евгения – 3 курс Liberal Arts направление «Зарубежное регионоведение»
Еремина Анастасия – магистрантка МВШС «Управление социально-культурными проектами» Urban studies
Микрюкова Мария – магистрантка МВШС «Управление социально-культурными проектами» Urban studies
Чернец Елена – магистрантка МВШС «Управление социально-культурными проектами» Urban studies
Гоголева Ирина – магистрантка МВШС «Управление социально-культурными проектами» Urban studies
Далидчик Станислав – координатор учеьных программ МВШС
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19 января вторник

Программа.

04:40 встреча в аэропорту Шереметьево у ворот вылета после регистрации и паспортного контроля
05:40 вылет из Москвы (аэропорт Шереметьево) в Амстердам рейс KL 900 L прибытие в 07:10 (аэропорт Schiphol)
10:40 вылет из Амстердама (аэропорт Schiphol) рейс KL 705 V
19:40 прибытие в Рио де Жанейро (аэропорт Galeão)
21:40 вылет из Рио де Жанейро (аэропорт Galeão) в Куритибу рейс G31450 N
23:16 прибытие в Куритибу (аэропорт Afonso Pena)
00:00 перемещение в отель на общественном транспорте или такси
возможно предварительно заказать такси из отеля или взять
01:00 Размещение в гостинице
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
на всех рейсах будет возможно перевозить бесплатно 1 место багажа весом до 23 кг и общим размером до 158 см, а
так же 1 место ручной клади весом до 12 кг (в соответствие с условиями авиа-перевозчика)
КУРИТИБА
http://www.turismo.curitiba.pr.gov.br

20 января среда
09:00 завтрак в гостинице
10:00 - 18:00 перемещение пешком и на общественном транспорте
полевое исследование и натурный анализ
исторический центр: Rua 24, Praça Tiradentes
исследование городской системы общественного транспорта Linha Turismo
http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/transporte/linha-turismo
http://www.slideshare.net/ce4710/curitiba-3-42413759
парк Cemitério Parque Iguaçu - Cascatinha
парк Jardim Botânico de Curitiba
смотровая башня Torre Panorâmica
здесь и далее по тексту: перерыв на обед всегда в индивидуальном режиме
19:00-20:00 рабочая встреча в фойе гостиницы для обсуждения организационных вопросов и уточнения графика
программы практики
21.00 свободное время
21 января четверг
09:00 завтрак в гостинице
10:00 - 18:00 перемещение пешком и на общественном транспорте
полевое исследование и натурный анализ
сообшество любителей велосипедов
МузейОскара Нимеера http://www.museuoscarniemeyer.org.br/home
Unilivre http://www.unilivre.org.br
район, где находится офис Жайме Лернера http://www.jaimelerner.com
19:00-20:00 рабочая встреча в фойе гостиницы для обсуждения организационных вопросов и уточнения графика
программы практики
22 января пятница
08:00 завтрак в гостинице
09:00-09:30 сбор в фойе гостиницы с чемоданами
09:30 перемещение в аэропорт на общественном транспорте или такси
12:57 вылет из Куритибы (аэропорт Afonso Pena) рейс G31232 U
14:25 прибытие Рио де Жанейро (аэропорт Galeão)
15:00 перемещение в отель на общественном транспорте или такси
15:30 Размещение в гостинице
РИО ДЕ ЖАНЕЙРО
16:00-19:00
гора Сахарная башка;
Городская площадь Самбодрома (по проекту Оскара Нимейера)
Городской акведук «АРКИ ЛАПЫ» и набережная Авенида Атлантика.
20:00 - 21:00 рабочая встреча в фойе гостиницы
обсуждения задания для самостоятельной исследовательской работы
23 января суббота свободный день
рекомендуется для посещения библиотек и музеев (см список на 26 января)
по желанию можно посетить планетарий http://www.planetariodorio.com.br
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http://www.arrivo.ru/yuzhnaya-amerika/planetariiy-rio-de-zhaneiyro.html
24 января воскресенье свободный день
рекомендуется для посещения библиотек и музеев (см список на 26 января)
по желанию можно группой съездить в город Бразилиа (одним днем !!!)
стоимость перелет туда и обратно в пределах 10000 р через Avianca Brazil
вылет 07:20 из Рио прилет в 09:04 в город Бразилиа
вылет 20:54 из города Бразилиа прилет в 22:25 в Рио де Жанейро

25 января понедельник - первый этап исследования - Натурный анализ
08:00 завтрак в гостинице
09:00 встреча в фойе гостиницы - распределение на группы1

09:30 -11:00 самостоятельно перемещение групп к главному входу к Статуе Христа-Искупителя на горе Корковадо;
11:00 встреча всех участников у входа в парк горы Корковадо
13:00 - 16:00 маршрут в близлежащие жилые районы для бедняков
фавелы Furmiga, Cidade de Deus, Borel, Morro do Macacos расположены в Zona Norte

http://www.russobras.ru/media-publications-011.php

16:00 - 17:00 самостоятельное перемещение всех участников в центр города на улицу Praça Cruz Vermelha
17:00 - 18:00 пешая прогулка по улице Avenida Mem da Sá
18:00 - 20:00 ужин, рефлексия, обсуждение полученных исследовательских результатов
26 января вторник - второй этап исследования - Знакомство с историей и культурой
08:00 завтрак в гостинице
09:00 встреча в фойе гостиницы
распределение на группы
10:00 - 18:00 день музеев http://www.brasileiro.ru/riodejaneiro/museums.html
http://www.openarium.ru/Бразилия/Рио-де-Жанейро/Путеводитель/
Museu Nacional -Национальный Музей Бразилии UFRJ

Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro - Исторический музей города Рио-де-жанейро
Museu do Indo - Музей Индейца
Museu Historico e Diplomático - Музей Истории и Дипломатии
Museu da Imagem e do Som - Музей звука и изображения
Museu Internacional de Arte Naif - Международный музей примитивного искусства

Porto Maravilha http://portomaravilha.com.br/ Rua Sacadura Cabral, 133
Museum of Tomorrow Av. Marechal Floriano, 196 – Centro. Two minute walk from Presidente
Vargas metro station. Open Tuesday, Wednesday and Friday from 3 to 5 pm. Tel: 2253-7691.
http://riotheguide.com/museums-galleries/
18:00 - 20:00 встреча в знаменитой колониальной кофейне Confeitaria colombo http://www.confeitariacolombo.com.br/siteen/
ужин, рефлексия, обсуждение полученных исследовательских результатов
27 января среда - третий этап исследования - Общение с горожанами
08:00 завтрак в гостинице
09:00 встреча в фойе гостиницы
распределение на группы
09:30 -13:00

визит в Университет Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
а также в бизнес-инкубатор для студентов Gênesis http://www.genesis.puc-rio.br
13:30 -15:00 перерыв на ланч и самостоятельное перемещение всех участников на пристань паромов
15:00 -18:00 район Niteroi
Музей Современного Искусства (Оскар Нимеер) http://mamrio.org.br
18:00 - 20:00 ужин, рефлексия, обсуждение полученных исследовательских результатов

(здесь и далее в тексте )на протяжении всего дня все участники осуществляют фото и видео фиксацию объектов по
заранее утвержденной индивидуальной тематике, наносят наиболее интересные объекты на карту, а также ведут
быстрые записи в полевых дневниках
вид транспорта группы определяют для себя самостоятельно
1
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28 января четверг
08:00 завтрак в гостинице
09:00 встреча в фойе гостиницы
09:30 -12:00 перемещение на общественном транспорте или такси в район Олимпийской деревни Barra
полный список объектов Олимпийской деревни http://www.olympic-champions.ru/olympic/rio-2016/objects/
12:00 -18:00 натурный анализ общение с горожанами
18:00 -19:30 перемещение на общественном транспорте в центр города к отелю
20:00 - 21:00 ужин, рефлексия, обсуждение полученных исследовательских результатов
29 января пятница библиотечный день
09:00 завтрак в гостинице
10:00 - 18:00 работа над финальными презентациями и текстами исследования
19:00 - 21:00 ужин, рефлексия, обсуждение полученных исследовательских результатов
30 января суббота
09:00 завтрак в гостинице
10:00 - 18:00 свободный день
18:00 -18:30 сбор в фойе гостиницы с чемоданами
18:30 перемещение в аэропорт на общественном транспорте или такси
21:45 вылет из Рио де Жанейро (аэропорт Galeão) в Амстердам рейс KL 706 V прибытие в 12:15 следующего дня
(аэропорт Schiphol)
31 января воскресенье
17:20 вылет из Амстердама (аэропорт Schiphol) в Москву рейс KL3178 L прибытие в 22:30 (аэропорт Шереметьево)
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