НОВЫЕ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
III МЕЖДУНАРОДНОГО
УРБАНИСТИЧЕСКОГО ФОРУМА
«ДАГЕСТАН: НОВЫЕ СЦЕНАРИИ
РАЗВИТИЯ» В МАХАЧКАЛЕ
28-29 октября 2021 года в Махачкале (Республика Дагестан) состоится III Международный
урбанистический форум «Дагестан: новые сценарии развития», который откроет Глава
Республики Дагестан Сергей Меликов.
Мероприятие пройдет на площадке Исторического парка «Россия – моя история».
Это ежегодное мультиформатное событие, посвященное вопросам комплексного развития
территорий, современного проектирования, инструментам создания и развития
комфортной и современной городской среды. Форум снова выступит дискуссионной
площадкой по обмену опытом, где будут представлены актуальные кейсы и методики в
архитектуре, урбанистике и городском планировании.
Организаторы – Правительство Республики Дагестан, Комитет по архитектуре и
градостроительству Республики Дагестан. Специальный партнёр – Международная
выставка архитектуры и дизайна АРХ Москва. Интеллектуальные партнёры – Российскофранцузская школа сохранения и ревалоризации наследия «РЕ-Школа» и Высшая школа
урбанистики имени А.А.Высоковского НИУ ВШЭ. Оператор и программная дирекция –
Агентство стратегического развития «ЦЕНТР».
Впервые Форум пройдёт в непрерывном формате. Он трансформируется в серию
конференционно-выставочных мероприятий, которые состоятся в период с сентября 2021
года по июнь 2022 года.
В рамках III Международного урбанистического форума «Дагестан: новые сценарии
развития» состоятся Пленарная сессия: «От результатов - к новым вызовам и целям
развития. На что делать ставку?», дискуссия: «Новые подходы к комплексному развитию
территорий: «умное» пространство для жизни и работы», аналитическая сессия «Эволюция
нормативов и регламентов. Логика и контекст практикоприменения нормативно-правовой
базы в градостроительстве» и Public talk, Практическая сессия: «Модели и институты
агломерационного развития как основа сбалансированного развития территорий», а также
Кейс-сессии: «Территория детства: школы, детские сады и площадки как конструкторы
счастья» и Закрывающая сессия: «Планета Дагестан. Отвечая на запросы человека».
В течение нескольких дней пройдут мастер-классы: «Культурное наследие как вызов и
ресурс развития города. Роль комплексного подхода при функциональном
программировании городской среды», «Современные подходы к работе с историческим и
культурным наследием городов и регионов».
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В фокусе внимания III Международного урбанистического форума «Дагестан: новые
сценарии развития» будут следующие темы: стратегические приоритеты развития городов
и территорий; пространственные и социокультурные изменения: достижения и новые
горизонты; пространственные стратегии городов как инструмент развития территорий и
человеческого потенциала; территориальные особенности городских трансформаций;
архитектурно-градостроительная политика в сфере переосмысления исторического
наследия: цели, задачи, ресурсы, препятствия; архитектурное и культурное наследие
территорий как инструмент построения новой идентичности; основные принципы
комплексного развития городских территорий; ключевые направления и меры по
формированию качественной жилой и многофункциональной застройки в городах России;
эффективность инструментария КРТ; внедрение новых цифровых подходов к
комплексному развитию территорий» и многие другие.
Напомним, предыдущий – II Международный урбанистический форум «Проектируя
будущее» проходил в г.Махачкале 20-21 ноября 2019 года. В ходе Форума обсуждались
современная архитектура и урбанистика, инструменты создания комфортной городской
среды, приоритеты развития Республики Дагестан с учетом лучших российских и
зарубежных практик и историко-культурного кода городов и территорий Республики.
После мультиформатного события в Махачкале повестка Форума продолжит свое развитие
в Москве – в рамках профессиональных и открытых дискуссий с участием ведущих
экспертов в области архитектуры, урбанистики, городского проектирования и управления.
Выставка АРХ Москва выступает специальным партнёром Форума. Ряд встреч на
профессиональной дискуссионной площадке для архитекторов состоится в пространстве
Клуба АРХ Москва.
В повестке: реальные кейсы изменения городской среды, российские и зарубежные
практики работы с архитектурными трансформациями, особенности архитектурноуправленческих решений Республики Дагестан, оценка перспектив использования
эффективных кейсов с учетом региональных факторов.
«Точкой сборки» аналитической и просветительской деятельности III Международного
урбанистического форума «Дагестан: новые сценарии развития» станет выставка Арх
Москва-2022, которая состоится 8-11 июня в Гостином Дворе.
Более подробно о III Форуме можно узнать на официальном сайте https://urbandagestan.ru/.
СПРАВКА
Комитет по архитектуре и градостроительству Республики Дагестан
Комитет
является
органом
исполнительной
власти
Республики
Дагестан,
осуществляющим функции по реализации государственной политики в сфере обеспечения
развития территории Республики Дагестан в части градостроительного проектирования,
включая территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировку
территории, а также в сфере архитектуры и формирования архитектурно-художественного
облика Республики Дагестан.
Международная выставка архитектуры и дизайна АРХ Москва
Одна из старейших архитектурно-строительных выставок Москвы. Ежегодно ведущие
российские и зарубежные архитекторы и дизайнеры презентуют на АРХ Москве
инновационные решения в сфере частного и градообразующего проектирования,
строительства и оформления пространств. Это место встречи профессионалов и
чиновников для обсуждения проблем современного зодчества, площадка для общения
архитекторов и дизайнеров со своими заказчиками, территория для представления новых
материалов и технологий.
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Российско-французская школа сохранения и ревалоризации наследия «РЕ-ШКОЛА»
Это совместный проект École de Chaillot, архитектурного бюро «Рождественка», Высшей
школы урбанистики НИУ ВШЭ при поддержке Министерства культуры России,
Министерства культуры Франции и Франко-Российского «Трианонского диалога»,
инициированный Наринэ Тютчевой. Миссия: Формирование профессиональной и
личностной сопричастности к историческому наследию, использование лучшего
российского и международного опыта в сфере сохранения и ревалоризации объектов
культурного наследия, исследовательский, аналитический, мультидисциплинарный
подход к формированию процесса обучения, участие в практической деятельности в
области
сохранения
культурного
наследия,
наращивание
теоретической
и
технологической исследовательской базы. подготовка высококлассных специалистов:
архитекторов-реставраторов и государственных служащих в области охраны и
устойчивого развития культурного наследия.
Высшая школа урбанистики имени А.А.Высоковского НИУ ВШЭ
Научно-образовательное и исследовательское подразделение факультета городского и
регионального развития Высшей школы экономики. Миссия ВШУ – создать в России центр
образования и исследований в сфере урбанистики, отвечающий потребностям городов в
XXI веке и соответствующий эпохе мегаполисов. Ключевая цель – формирование научноисследовательского и проектного центра международного уровня, фокусирующегося на
всём спектре проблем, с которыми сталкиваются современные города в условиях
лавинообразной интенсификации потоков информации, существенного усложнения всех
сфер городской жизни и расширения творческих, экономических и социальных
устремлений жителей.

Агентство стратегического развития «ЦЕНТР»
Российская аналитическая и консалтинговая организация, реализующая комплексные
проекты в сфере девелопмента, градостроительства и урбанистики, один из ведущих
операторов архитектурно-градостроительных и дизайнерских конкурсов. Занимается
вопросами комплексного развития территорий и объектов недвижимости, а также качества
городской среды более чем в 60 регионах России. Основные направления деятельности
компании:
разработка
концепций
развития
территорий
и
функциональное
программирование среды; аналитика и исследования; GR и государственно-частное
партнерство; профессиональные конкурсы в сфере градостроительства, архитектуры и
дизайна; организация экспертных мероприятий и образовательных программ;
территориальный брендинг.
Дополнительные вопросы и информация:
Кванталиани Ирма
Пресс-секретарь
+7 (495) 123 45 53 доб. 53
press@centeragency.org
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