
Проектное предложение 

 

Тип проекта  Исследовательский 

Название проекта  Город-остров Южно-Сахалинск. Специфика 

островной городской агломерации 

Подразделение инициатор проекта  Высшая школа урбанистики им. А.А. Высоковского 

ФГРР НИУ ВШЭ 

Руководитель проекта  Кульчицкий Юрий Викторович, преподаватель 

Высшей школы урбанистики имени А.А. 

Высоковского НИУ ВШЭ ФГРР НИУ ВШЭ, аспирант 

механико-математического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова, kulchitsky@hse.ru, 

ntdvsc.42@gmail.com 

Описание содержания проектной 

работы 

Подход к исследованию городских агломераций в 

российском научном дискурсе неоднозначен.  

Основной массив исследований посвящен 

столичным Московской и Санкт-Петербургской 

агломерациям, в то время как региональные 

агломерации могут подчиняться иным законам и 

факторам формирования пространственной 

структуры и многообразных внутренних связей. 

Настоящая экспедиция ставит своей главной 

целью исследование, вероятно, наиболее 

специфической дальневосточной городской 

агломерации - Сахалинской. Благодаря 

ограниченности пространства и особым 

географическим условиям в целом эта 

агломерация имеет потенциал обнажения 

особенностей устройства, нехарактерных для 

“столичных” городских агломераций.  

Что происходит с развитием агломерации, 

территориально ограниченной в пространстве? 

Каким закономерностям подвергается 

пространственное развитие системы населенных 

пунктов? Какую функцию в агломерации 

выполняет каждый из этих населенных пунктов, 

как он связан с остальными населенными 

пунктами и ядром агломерации? Эти 

исследовательские вопросы являются ключевыми 

для заявленной экспедиции и позволят установить 

ряд пространственных закономерностей и 

причинно-следственных связей, неуловимых для 

статистики и взгляда “извне”. 

Цель и задачи проекта  Основная цель экспедиции - исследование 

Южно-Сахалинской агломерации, установившихся 

и развивающихся в ней хозяйственных, трудовых, 

культурно-бытовых и рекреационных связей, - и, 

как следствие, определение “ролей” каждого 

населенного пункта в агломерационной структуре. 

 

Исследовательские цели экспедиции включают в 

себя: 



● Выявление наличия и характера 

перечисленных выше связей между 

населенными пунктами Южно-Сахалинской 

агломерации; 

● Выявление и описание функционального 

зонирования агломерации; 

● Описание пространственных паттернов 

агломерации в условиях ограниченной 

территории. 

 

Образовательные цели экспедиции заключаются 

в следующем: 

● Повышение уровня знаний и умений, 

формирование компетенций, необходимых 

для комплексного исследования города как 

разновидности полевой исследовательской 

работы: умение устанавливать 

причинно-следственные связи, мыслить 

аналитически. 

● Освоение на практике полевых методов 

сбора эмпирических данных: метод 

средового анализа, качественного 

интервью, картографирования. 

● Анализ полученных в ходе полевого 

исследования г. Южно-Сахалинска и южной 

части острова Сахалин эмпирических 

данных; 

● Формирование навыков работы в 

междисциплинарной команде. 

 

Виды деятельности, выполняемые 

студентом в 

проекте/отрабатываемые навыки 

● Участие в подготовительном этапе 

исследования (освоение/закрепление 

исследовательских методов, необходимых 

для полноценного участия в экспедиции); 

● Средовой анализ городов; 

● Проведение опросов и/или 

исследовательских интервью, 

расшифровка, обработка результатов; 

● Самостоятельный сбор и анализ 

пространственных данных 

Сроки реализации проекта  Экспедиционная часть исследования:  

17 августа -28 августа 2020 г. (г.Южно-Сахалинск); 

Обязательно участие в подготовительном этапе 

исследования:  

15 апреля - 10 августа 2019 г. (г.Москва) 

Количество кредитов  3 

Тип занятости студента  Подготовительная часть исследования - частичная 

занятость  

Экспедиционная часть исследования - полная 

занятость 

Интенсивность (часы в неделю) 

 

40 ч. в неделю 

Вид проектной деятельности  Индивидуальная и групповая 



Требования к студентам, участникам 

проекта 

Обязательные: 

— Мотивированный интерес к теме исследования; 

— Навыки работы в команде; 

— Внимательность, пунктуальность, 

ответственность. 

 

Желаемые: 

— навыки работы в графических программах 

(свободное оформление материалов, приложить к 

портфолио примеры собственных работ); 

— Опыт проведения полевых исследований 

(необходимо подтвердить); 

— Владение качественными методами сбора 
данных (интервью); 

— Навыки работы в ГИС; 

— Опыт участия в исследовательских экспедициях 

(необходимо подтвердить документально). 

Планируемые результаты проекта  Участники экспедиции научатся применять 

методы сбора полевых данных, освоят навыки 

картографирования, получат опыт участия в 

групповой исследовательской работе, получат 

опыт в создании готового медийного продукта на 

основе полученных данных, познакомятся  с 

устройством крупного российского города с 

особенным экономико-географическим 

положением. 

Формат представления 

результатов, который подлежит 

оцениванию (отчет студента по 

проекту) 

Индивидуальный: 

● записи и транскрипты интервью, полевой 

дневник, итоговые отчеты (в рамках 

экспедиции) 

В мини-группах: 

● презентация (в рамках экспедиции) 

Совместный экспедиционный: 

● лонгрид (пост-продакшн) 

Критерии оценивания результатов 

проекта 

● Выполнение поставленных задач в срок и с 

надлежащей проработкой; 

● Систематизация собранной информации; 

● Регулярное и активное  участие в 

обсуждениях. 

Количество вакантных мест на 

проекте 

10 (8 + 2*) 

*два человека, находящиеся в листе ожидания, 

участвующие в подготовительном этапе 

исследования; в случае невозможности одного из 

основных отобранных участников экспедиции 

присутствовать в экспедиционном этапе 

исследования в г. Южно-Сахалинске, его 

замещает участник из листа ожидания 

Возможность участия за свой счёт. 

Требования к заявке  Наличие следующих документов 

(объединить в один файл и приложить к 

заявке в формате PDF): 

- CV (обязательно) 



- мотивационное письмо (1-2 страницы А4), в 

котором претендент приводит 

исчерпывающую информацию, 

обосновывающую необходимость его 

участия, а также личное видение целей и 

задач данной экспедиции (обязательно) 

 

Дополнительно могут быть включены: 

- отзывы о работе студента в других 

экспедициях и/или полевых исследованиях 

(при наличии); 

- сертификаты/выдержки из 

диплома/рекомендательные письма 

подтверждающие владение указанными 

исследовательскими методами (при 

наличии); 

- иная информация/проекты/работы, 

которые вы считаете важными и опыт 

которых может помочь Вам достичь целей 

и задач экспедиции. и. 

Критерии отбора студентов в проект 

(применяются в случае большого 

количества заявок на проект) 

- возраст претендента на момент 

экспедиционного выезда не менее 18 лет; 

- соответствие заявки указанным выше 

требованиям; 

- убедительная аргументация участия в 

исследовании; 

- рейтинг GPA среди подавших заявку 

(усредненный балл всех итоговых оценок 

на текущий момент обучения); 

При прочих равных будут учитываться: 

- владение одним или несколькими 

исследовательскими навыками 

(указанными выше); 

- документально подтвержденный опыт 

участия в полевых и/или экспедиционных 

исследованиях. 

Образовательные программы  Городское планирование, УПРГ, Транспортное 

планирование, Социология, Психология, 

Культурология, Дизайн, Медиакоммуникации, 

Территория  ул. Мясницкая, д. 13, стр. 4, каб. 417 

(ст. м. «Лубянка», ст. м. «Чистые пруды») 

 

 

Программа студенческой экспедиции: 
 «Город-остров Южно-Сахалинск. Специфика островной городской агломерации» 

17.08.2020 - 28.08.2020 
Экспедиция состоит из двух частей: подготовительной и экспедиционной. Участие в 
экспедиционной части без прохождения подготовительной невозможно. 
Подготовительная часть включает в себя курс лекций (в том числе с приглашенными            
экспертами) и семинары, посвященные агломерационным процессам и особенностям        
непосредственно Южно-Сахалинской агломерации, знакомство с полевыми методами       
исследования (метод полуструктурированного интервью, метод фото-GPS и т.д.),        



приобретение базовых навыков работы с пространственными данными, составление гайда         
социологического опроса, а также предварительную работу с информантами (поиск,         
расписание встреч и т.д.). Экспедиционная часть включает в себя исследование с           
использованием полевых методов с выездами в населенные пункты южной части острова           
Сахалин: Анива, Холмск, Корсаков, Новоалександровск, Невельск и т.д. (точный список          
населенных пунктов будет сформирован на подготовительном этапе экспедиции). Проживание         
в Южно-Сахалинске с однодневными выездами в исследуемые населенные пункты (на          
общественном транспорте).  
 
 


