
 
 
 
 
 
 
 

Институт урбанистики «Среда»  
совместно с Центром независимых социологических исследований (ЦНСИ) 

 
объявляет набор участников в 

 
научно-исследовательской Лаборатории по теме 

«Городская джентрификация: мировой опыт и реалии Петербурга» 
 
Руководителем Лаборатории станет социолог и урбанист, научный сотрудник Института регионального 
развития и планирования в Берлине, преподаватель факультета социологии Гумбольдтского 
Университета в Берлине, др. Матиас Бернт. С российской стороны руководителем Лаборатории 
выступит социолог и урбанист, программный директор института урбанистики «Среда», научный 
сотрудник ЦНСИ, к.с.н. Олег Паченков; научный администратор Лаборатории: Лилия Воронкова 
(Институт «Среда» / ЦНСИ). Также будут приглашаться другие эксперты.   
 
Лаборатория будет включать: 
1/  лекционные и семинарские занятия, на которых Др. Матиас Бернт познакомит участников с 
существующей дискуссией о феномене джентрификации в разных странах; 
2/ знакомство с существующей литературой по теме (на английском языке); 
3/ исследование на предмет потенциала для возникновения джентрификации и сопутствующих ей 
процессов, которое участники лаборатории проведут под руководством лидеров Лаборатории 
непосредственно в Петербурге: кейсом для исследования станет одна из территорий, вошедших в 
городскую «Программу сохранения и развития исторического центра Санкт-Петербурга». 
 
Лаборатория продлится семь недель с 27 мая (21го мая пройдет открытая публичная лекция, которая 
также является частью полного курса Лаборатории) по 10 июля 2015 г.  
Занятия будут проводиться 2 раза в неделю:  
- в среду в вечернее время с 18.00 – 21.00  
- в пятницу в вечернее время с 18.00 – 21.00.  
Общий объем занятий в рамках Лаборатории: 92 часа (в т.ч. 36 часов занятий в аудитории).    
По результатам участники Лаборатории получат «сертификат участника» от Института «Среда» и ЦНСИ.  
 
Рабочий язык Лаборатории: английский. 
 
К участию приглашаются любые специалисты, заинтересованные в более глубоком и актуальном 
понимании феномена джентрификации, в т.ч. применительно к развитию российских городов и 
Петербурга в частности: социологи, антропологи, географы, архитекторы, планировщики, дизайнеры 
среды и др.   
Стоимость участия в Лаборатории: 10 000 руб.  
 
Заявки на участие принимаются до 22 мая.  Подтверждение участия от организаторов будет разослано 
25 мая. Начало занятий: среда, 27 мая.  
 
В качестве заявки на участие необходимо прислать на почту edu@sredadesign.org :  
CV/Резюме (предпочтительно на английском языке) и Мотивационное письмо (300-500 слов) с 
пояснением причины вашего интереса к участию качестве в Лаборатории – только на английском языке. 
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