Университет креативных
индустрий

2003 год
год основания

3800 студентов
Обучается единовременно только на долгосрочных программах UU

900+ экспертов
Успешные российские и зарубежные практики, которые работают с проектами UU

10 000+ выпускников
URBAN
POLICY
INSTITUTE

160+ образовательных
программ
500+ партнеров из индустрии
Консалтинг и исследования в
регионах

Экосистема Universal University

Профориентирование
Образование, валидация образовательных
программ
Развитие профессионального сообщества
(Ассоциация креативных индустрий)
Экспертиза в креативных индустриях
(исследования)

Интеграция и локализация
международного опыта
Разработка форматов для междисциплинарных
проектов (МАРШlab — один из форматов)
Создание интеграционных экосистем для КИ:
образование — кластеры — коммьюнити — GR —
партнеры — международный контекст — бизнес —
среда
Развитие социально-ориентированного бизнеса

Формирование кластеров креативных
индустрий

Содействие комплексному развитию регионов

Urban Policy Institute

Направления
деятельности

Содействие федеральным, региональным и муниципальным органам власти в решении
задач территориального развития субъектов и муниципалитетов
Содействие развитию строительной промышленности России
Популяризация архитектурно-градостроительной деятельности как важной составляющей
пространственного развития Российской Федерации
Подготовка управленцев в сфере градостроительной деятельности и строительства
Интеграция градостроительной деятельности органов власти с общественным мнением.
Содействие в организации открытых общественных мероприятий с вовлечением населения
в процессы принятая решений в сфере градостроительного развития

Urban Policy Institute

Направления
деятельности

Развитие в Субъектах РФ местных компетенций
Интеграция российского стройкомплекса с международным профессиональным сообществом,
содействие выходу российских архитекторов, градостроителей, застройщиков и
производителей на международный рынок
Развитие региональных креативных кластеров
Модернизация региональных образовательных услуг в сфере высоких технологий,
градостроительства, архитектуры и дизайна
Разработка комплекса мер по повышению туристической привлекательности исторических
центров и природных зон России
Разработка стратегий развития территорий

Urban Policy Institute

Руководитель

Советник президента Союза архитекторов России.
Член экспертного совета по развитию городской среды при Министерстве
строительства и ЖКХ РФ.
Член Комитета по архитектуре и градостроительству Национального объединения
проектировщиков и застройщиков.
С 2009 по 2012 занимала должность главного архитектора проектов в
архитектурном бюро «Спич».
С 2012 по 2016 занимала должность начальника управления архитектурного совета
в Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы.
С 2016 до 2017 являлась управляющим директором и заместителем генерального
директора ДОМ.РФ (АИЖК).

КЕЙСЫ

URBAN
POLICY
INSTITUTE
МАРШ Lab

Примеры проектов
Руководство проектом разработки японским архитектурноинжиниринговым бюро Никкен Секкей стратегической концепции
развития Владивостокского городского округа совместно с
Минстроем России, Администрациями Приморского края и
Владивостокского ГО, в рамках сотрудничества России и Японии
по основным стратегическим направлениям, заданным
президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром
Японии Синдзо Абэ на полях ВЭФ 2016 (2016-2017 гг).

Из концепции развития
Владивостокского городского округа

Участие в разработке проектов нормативно-правовых актов по
проектированию и строительству объектов жилищного
строительства, апартаментов, стандартного жилья, арендного
жилья, стандартов комплексного развития территорий.
Сопровождение проекта благоустройства центральных улиц
города Челябинска (298 Га) в рамках подготовки города к
проведению международных саммитов ШОС и БРИКС в 2020-м
году (2018-2020 год).
Формирование Центра компетенций по развитию городской
среды в Калужской области (2018 год), ведётся подготовка к
празднованию 650-тилетия Калуги в 2021-м году.
Улучшение качества объектов
транспортной инфраструктуры

Примеры проектов
Формирование нормативных требований к архитектуре и градостроительству в сфере массовои
жилои застроики Москвы, отказ города от строительства устаревших серии домов (2013-2016
гг)
Реализация программа по улучшению архитектуры дошкольных образовательных учреждении и
школ
Модернизация архитектуры торговых центров (2012-2016 гг)
Участие в разработке и внедрении в реализацию новых регламентов размещения вывесок и
инфографики на фасадах зданий на территории города Москвы
Участие в разработке стратегии жилищной сферы РФ до 2025 года в части архитектурноградостроительного нормирования.
Участие в разработке и реализации проектов благоустройства общественных пространств ряда
городов в рамках подготовки и «наследия» ЧМ 2018, восстановлена практика архитектурноградостроительных конкурсов на самые знаковые площадки Москвы, развитие конкурсной
практики в регионах России
Поддержка профессиональных «лифтов» для молодых архитекторов путём вовлечения молодых
специалистов в задачи субьектов
Осуществление программы модернизации домостроительной отрасли Москвы, расширена
линейка продукции для государственного и частного заказа (2015-й год)
Архитектурные воркшопы в регионах (30+ проектов, 15+ городов и населенных пунктов)

Новые стандарты
городской жилой застройки

ТАТАРСТАН: МАРШи в Казани
2016 — 2018
Сочетание
образовательной и
исследовательской
деятельности с
решением реальных
задач в области
архитектуры,
урбанистики и
градостроительства

3

Воркшопа по общественным
пространствам

18
Концепций для разных
населенных пунктов

12 +
Концепций
реализовано

1

В 2018 году прошел первый воркшоп по социальным
объекатам, посвященный перезапуску ДК

Воркшоп в Сатке:
Быстрые улучшения в городе

10
дней

За 10 дней придумано и построено
4 функциональных объекта
в городской среде

4

Объекты создаются в городской среде и формируют
новые сценарии поведения горожан в конкретных
локациях. Уличная галерея со сменяемой экспозицией
для местного фотосообщества.

объекта
построено

16+

молодых
архитекторов

В проекте активное участие принимали горожане.

Расположение объектов

Спасибо за внимание!
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