
 

Магистерская программа «Техносферная безопасность 

и экономика развития территорий города и региона» 

 

Эффективное использование земельных ресурсов в условиях постоянного роста го-

родского населения в крупных городах России приобретает особое значение. Интенсивная 

урбанизация территорий значительно изменяет окружающую среду: растет загазованность, 

образуются ветровые коридоры, изменяется ландшафт, уничтожаются зеленые зоны, разви-

ваются опасные инженерно-геологические процессы в грунтах, возникают подтопления и 

т.д. Наряду с этим высокая стоимость и растущий спрос на определенные земельные участки 

(например, в центральной части города) вынуждают применять технологии точечной за-

стройки, при этом застройщики и администрация города редко анализируют и учитывают 

транспортную ситуацию, предельную способность инфраструктуры. 

В результате формируется целый комплекс проблем, таких как отсутствие парковоч-

ных площадок, транспортные коллапсы на подъездных магистралях, недостаточная эксплуа-

тационная мощность водопроводных, электрических, канализационных сетей, отсутствие 

зеленых зон. Всѐ это приводит к экономическим потерям, создает дополнительные риски для 

инвесторов, вызывает недовольство жителей городов. Многие российские города уже испы-

тывают эти проблемы в полной мере. 

В последнее время городские власти стали прибегать к консультациям иностранных 

специалистов по управлению городскими территориями, которые повсеместно отмечают, что 

российская система управления городским пространством остро нуждается в реформирова-

нии. Необходимо полностью менять концепцию управления, так как существующая показала 

свою неэффективность в современных условиях. 

Одними из первых попыток изменения концепции управления городским пространст-

вом стали измененная схема движения автотранспорта в Казани и проект реновации жилого 

фонда в Москве. Внедрение некоторых проектов носит весьма противоречивый характер, 

создает почву для конфликтов между городскими администрациями, представителями биз-

неса и горожанами, а также делает очевидной нехватку специалистов, обладающих ком-

плексными знаниями в сфере экономики, управления проектами, оценки рисков, инженерной 

геологии, урбоэкологии и др. 



 

Предлагаемая магистерская программа реализуется несколькими кафедрами УГГУ 

(кафедры геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях; шахтного строительства; геодезии 

и кадастра; экономики и менеджмента). У наших слушателей будет возможность построить 

программу под свои забросы, сделав упор на специализацию в сфере оценки геологических, 

экономических, юридических или экологических рисков. Одна из наших задач – подготовка 

специалистов в области управления городским пространством на качественной междисцип-

линарной основе. 

Мы будем работать индивидуально с каждым слушателем и готовить для вас индиви-

дуальную образовательную траекторию с учетом ваших приоритетов. 

 

Руководители магистерской программы 

Стороженко Любовь Александровна – кандидат геолого-минералогических наук, до-

цент кафедры геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях. Специалист в области гео-

информационных систем для прогнозирования и мониторинга опасных геологических про-

цессов и чрезвычайных ситуаций. Награждена медалью МЧС «Маршал Василий Чуйков» 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

Котляров Максим Александрович – доктор экономических наук, профессор, LLM 

(магистр права Queen Mary University of London). Автор цикла изданий «Экономика недви-

жимости», «Основы девелопмента недвижимости», «Экономика градостроительства». Опыт 

практической деятельности – земельно-имущественные и градостроительные споры, оценка 

собственности, оценка инвестиционной привлекательности земельных участков и объектов 

недвижимости. Персональный сайт: www.kotlyarov.org 

 

Рекомендуем заранее связаться с управлением магистратуры  

и задать интересующие вас вопросы! 

Управление магистратуры УГГУ: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 85, каб. 3143, 

тел. (343) 283–05–25, тел. +7 (912) 245–44–73, начальник управления – д-р экон. наук, 

профессор Котляров Максим Александрович. 

E-mail: magistr@m.ursmu.ru 
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