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С 2011 года конференция «Современный город» стала 

значимой коммуникативной площадкой для обмена 

мнениями и результатами исследований между 

специалистами в различных предметных областях и 

научных дисциплинах, представителями экспертного 

сообщества, практическими работниками органов 

государственного и местного самоуправления, 

общественными активистами.

Современный город – сложная многофункциональная система, 

концентрирующая значительные объемы материальных, 

финансовых, политических и общественных ресурсов. Именно 

города в свое время были «локомотивами» модернизационных

процессов и сыграли  ключевую роль в становлении обществ 

Современного типа, став институциональными и культурными 

центрами национальных государств. В настоящее время, однако, в 

развитии городов наблюдаются противоречивые тенденции. В то 

время как одни города превращаются в мегаполисы, центры 

инноваций, другие переживают кризисные явления. Особенно ярко 

эти неоднозначные тренды проявляются в российских городах. 

Дополнительные сложности создает меняющийся социально-

экономический и политико-управленческий контекст, в частности 

новый этап реформирования системы местного самоуправления. 

Вместе с тем, жизнь города - это переплетение и борьба разнородных 

интересов. «Лицо» города и перспективы его развития зависят от 

действий множества субъектов. Как трансформируются 

взаимодействия между городской властью, бизнесом, 

общественностью в условиях перемен? Как городская власть 

вплетается в политико-административную систему органов 

публичной власти? Как это влияет на перспективы развития городов? 

Эти и многие другие вопросы предлагается обсудить в ходе 

конференции.
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 Общественность и городская власть: логики 

сотрудничества, патернализма, конфронтации, 

параллельного существования… 

 Проблемы инкорпорирования общественных 

инициатив в городскую политику: кто формирует 

городскую повестку?

 Город в конкурентном поле: экономика города и борьба 

за ресурсы

 «Город 3D»: градостроительная политика в 

символической перспективе  

 Качество и доступность городской среды

 Городская периферия: преимущество и/или источник 

проблем? 

 Мигранты в городском сообществе: проблемы 

адаптации 

 Современный этап реформирования МСУ (2014-2015 гг.): 

кроссрегиональные различия в институциональных 

решениях

 Последствия отказа от прямых выборов главы 

муниципального образования для муниципальных 

властей и местных сообществ     

 Внутригородской район как новый тип 

муниципального образования: что это будет? 
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файла - .doc. Шрифт Times New Roman, кегль 14. Междустрочный 

интервал – одинарный, без переносов. Все поля –25 мм. Абзацный 
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Заголовок статьи. Оформляется согласно образца. 

Ссылки. В квадратных скобках с указанием номера страницы [7. С. 24].

Таблицы и рисунки. Размещаются по тексту, с соответствующими 

ссылками. Название таблицы приводится над табличным полем слева, а 

рисунка – под рисунком по центру. 

Аннотация. Объем - не более 10 строк. Заглавие статьи не должно 
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ссылки на литературу.
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Список литературы. Приводится в конце статьи, составляется в 

порядке упоминания источников в тексте. В списке литературы не 
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название статьи, фамилии и инициалы авторов, их ученые степени и 
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