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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

конце октября
2010 г. на факульте-
те государственно-
го управления Рос-

сийской академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ стартовала уни-
кальная для российского образования
магистерская программа «Управление
территориальным развитием». На во-
просы о специфике новой образова-
тельной программы ответил ее на-
учный руководитель — заведующий
кафедрой управления территориаль-
ным развитием РАНХиГС при Прези-
денте РФ профессор В.Л. Глазычев.

Почему сегодня актуально говорить о
территориальном развитии?
Так получилось, что современная шко-
ла территориального планирования за
1990–2000-е годы почти сошла на нет.
Не было разработано ни одного терри-
ториального плана — пользовались
старыми, еще советскими. Нового ви-
дения территориального развития не
сложилось. Люди живут на террито-
риях, производства локализованы на
территориях, а знания об этих терри-
ториях отсутствуют. Давно мечталось
разобраться с этой ситуацией, воспи-
тать новых управленцев, которые бы
понимали, что такое территория и как
с ней работать. Создать такую маги-
стратуру удалось только сейчас.
Магистратура «Управление территори-
альным развитием» действительно не
имеет российских аналогов? Каков ми-
ровой опыт создания подобных об-
учающих программ?

Собственно такого рода академическо-
го предмета, как управление террито-
риальным развитием, ни в Советском
Союзе, ни в постсоветской России так
и не сложилось. В Англии подобная ка-
федра впервые возникла в 1909 г., ос-
новой послужила концепция райони-
рования Патрика Геддеса.
Замечательные для своего времени
труды создателя Днепрогэса И.Г. Алек-
сандрова (его доклад о районировании
был опубликован в 1921 г.) по существу
оказались не нужны, и территориаль-
ное планирование стало лишь своего
рода гарниром к схемам Госплана
СССР. Наша кафедра является первой в
России. Соответственно, создавать эту
магистратуру нужно было с нуля. Это
ново для академии, для меня, для участ-
ников программы. Сверхзадача — от-
работать предмет, чтобы он мог тира-
жироваться, так как в миллионных
городах, столицах округов наиболее
продвинутых регионов потребность в
таких специалистах велика, а их мож-
но буквально пересчитать по пальцам.
Если мы в ближайшие несколько лет не
воспитаем достаточно многочислен-
ную когорту новых управленцев, то
придется звать «варягов» — иностран-
ных специалистов. А они при всех
своих достоинствах не имеют опыта
понимания культуры нашей террито-
рии и ее сложной истории.
Нужно наращивать свой каркас, и наша
магистратура является его первым уз-
лом. Мы работаем во взаимодействии с
нововозникшими партнерствами —
Национальной гильдией градостроите-
лей, Объединением планировщиков,

В

Главное — это работа в диалоге
В.Л. ГЛАЗЫЧЕВ (РАНХиГС)

Вячеслав Леонидович Глазычев —
доктор искусствоведения, профес-
сор Московского архитектурного ин-
ститута, действительный член Меж-
дународной академии архитектуры
и Зальцбургского семинара плани-
ровщиков городов, генеральный ди-
ректор издательства «Европа», пре-
зидент Национальной академии
дизайна, директор Института про-
движения инноваций Общественной
палаты Российской Федерации, за-
ведующий кафедрой управления
территориальным развитием 
РАНХиГС при Президенте РФ.
Является признанным специалистом
по организации и развитию город-
ской среды, истории и теории про-
ектирования. Автор более 20 книг и
500 статей по городской экологии и
архитектуре, социальным пробле-
мам крупных городов, дизайну и
образовательной политике. Среди
специалистов широкой известностью
пользуются его книги «Городская
среда: технология развития»,
«Глубинная Россия: 2000–2002»,
«О нашем жилище», «Лицо
города», «Энциклопедия
архитектуры».

Миссия программы — сформировать новое поколение управленцев,
обладающих пониманием комплексной природы социально-экономиче-
ского развития на территориях различного масштаба, способных ставить
задачу перед проектировщиками и правильно оценивать их предложе-
ния. Потребность в знаниях и умениях в области развития территорий и
мест обитания сегодня чрезвычайно велика. Это в равной мере относится
к органам федеральной и региональной государственной власти, орга-
нам представительной и исполнительной власти на местах, сфере бизне-
са.

НОВАЯ МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
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которые собрали тех немногих, кто в
стране этим занимается. Мы стремим-
ся максимально вписаться в профес-
сиональное поле, содействуя становле-
нию второго важного узла — кафедры
урбанистики в Высшей школе эконо-
мики.
В чем заключается это взаимодей-
ствие?
Прежде всего в обменном режиме.
Я читаю лекции для градостроителей
на семинарах, которые организует На-
циональная гильдия градостроителей,
специалисты из гильдии будут пригла-
шены на наш курс. Мы не можем поз-
волить себе длинные авторские курсы
классического типа. Порой три часа
работы с одним сильнейшим профес-
сионалом дают гораздо больше, осо-
бенно если его послание вписывается
в общую логику. Мы стараемся привле-
кать людей — носителей концентриро-
ванных практических знаний в обла-
сти территориального развития. Это,
например, Александр Высоковский,
Симон Кордонский, Наталья Зубаре-
вич, Анатолий Вишневский. Такой под-
ход результативнее, чем длинный курс
лекций, тем более что дает возмож-
ность соотнести разные логики, раз-
ные подходы, при этом задача индиви-
дуализации обучающего процесса от
этого только выигрывает.
На сайте РАНХиГС сказано, что вы ис-
пользуете в обучении интерактивную
методику, ролевые игры.
Да, постепенно вводим. Но ролевые иг-
ры, используемые в других ма-

гистерских программах академии, в
нашем случае не лучший инструмент.
Живая дискуссия на семинаре куда
важнее всего остального. Главное —
это работа в диалоге и общение через
дистант между сессиями. В этом отно-
шении группа подобралась чрезвычай-
но интересная. Все, кому уже довелось
читать лекции и вести семинары, отме-
чают, что вопросы, которые задают
взрослые опытные люди, гораздо ин-
тереснее вопросов вчерашних школь-
ников. Последних мы тоже начали ве-
сти на бакалавриате. Это сам по себе
ценный продукт.

Магистерская программа
«Управление территориальным

развитием» (направление
«Менеджмент»)

Руководитель программы — доктор ис-
кусствоведения, профессор, заведую-
щий кафедрой управления территори-
альным развитием факультета
государственного управления РАН-
ХиГС при Президенте РФ, действитель-
ный член Международной академии
архитектуры, директор Института про-
движения инноваций Общественной
палаты РФ Вячеслав Леонидович Гла-
зычев.
Миссия программы — сформировать
новое поколение управленцев,
обладающих пониманием
комплексной природы социально-
экономического развития на
территориях различного масштаба —
от региона до городского
микрорайона, способных ставить
задачу перед проектировщиками и
правильно оценивать их предложения. 
Потребность в знаниях и умениях в
области развития территорий и мест
обитания сегодня чрезвычайно велика.
Это в равной мере относится к органам
федеральной и региональной
государственной власти, органам
представительной и исполнительной
власти на местах, сфере бизнеса. 
Программа инновационна и
уникальна, так как не имеет
российских аналогов, предполагает
освоение передового российского и
мирового опыта через осмысление
конкретных примеров и ситуаций в
ходе дискуссий, интенсивной
самостоятельной работы в контакте с
преподавателями и благодаря
использованию современных
интерактивных методов обучения
(игровые тренажеры, проектно-

аналитические семинары, ролевые
игры и т. д.).
Специфика объекта программы — тер-
ритории — предполагает многофак-
торность управленческих контекстов,
разномасштабность управления и
взаимоувязку интересов множества
различных групп игроков.
Программа строится по модулям,
включает самостоятельную (при под-
держке преподавателей) научно-иссле-
довательскую и проектную работу, за-
вершением которой должен быть
управленческий проект или магистер-
ская диссертация. 
Для программы характерны междис-
циплинарность и четкая практическая
ориентированность, привлечение экс-
пертов и управленцев-практиков, а
также расширенный состав управлен-
ческих и научно-исследовательских
практик.
Специальные компетенции выпускни-
ков, приобретенные в процессе обуче-
ния, востребованы в управленческой
практике, например в:
— органах государственного и муни-
ципального управления, предприни-
мательских структурах по реализации
собственных проектов территориаль-
ного развития;
— научно-исследовательских органи-
зациях, связанных с решением управ-
ленческих задач;
— учреждениях системы высшего и до-
полнительного профессионального
образования.
Программа рассчитана на: 
— управленцев-практиков и выпускни-
ков профильных факультетов, ориен-
тированных на решение больших го-
сударственных задач, требующих
стратегического мышления, основан-
ного на историческом и сравнительно-
политологическом знании;
— выпускников непрофильных (гума-
нитарных и проектных) факультетов,
стремящихся получить практические
навыки, необходимые для успешной
менеджерской и управленческой карь-
еры на современных рынках труда.
Срок обучения — два года, форма об-
учения — заочная (2 учебных сессии в
год по 14 дней). Подробности на сайте
www.fgu.ane.ru в разделе «Магистрату-
ра».

Адрес РАНХиГС: 119571, Москва, про-
спект Вернадского, 82–84, корп. 1,
ауд. 305; телефон/факс:+7 (495) 433-25-
79, 434-90-18.

Сверхзадача — отработать
предмет, чтобы он мог тира-
жироваться, так как в мил-
лионных городах, столицах
округов наиболее продвину-
тых регионов потребность в
таких специалистах велика, а
их можно буквально пересчи-
тать по пальцам. Если мы в
ближайшие несколько лет не
воспитаем достаточно много-
численную когорту новых
управленцев, то придется
звать «варягов» — иностран-
ных специалистов. А они при
всех своих достоинствах не
имеют опыта понимания куль-
туры нашей территории и ее
сложной истории.

СВЕРХЗАДАЧА —
ВОСПИТАНИЕ НОВЫХ
УПРАВЛЕНЦЕВ


