
Проектное предложение

Тип проекта Исследовательский

Название проекта Ментальная дифференциация городского

пространства Астрахани

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

ФГРР НИУ ВШЭ

Руководитель проекта Никогосян Каринэ Сергеевна, научный сотрудник

Высшей школы урбанистики им. А.А.

Высоковского ФГРР НИУ ВШЭ, knikogosjan@hse.ru

Заместитель руководителя Зеленева Дарья Евгеньевна, старший научный

сотрудник ГБУК ВО “Воронежский областной

краеведческий музей”

Описание содержания проектной

работы

В рамках экспедиции предстоит исследование

вернакулярных районов г. Астрахани. Основными

инструментами станут экспертные интервью, а

также интервью-прогулки. Внимание будет

уделено и эмоциональным рейтингам мест в

социальных сетях и влиянию

достопримечательностей на формирование

ментальной карты города. Одним из вопросов,

рассматриваемых в рамках исследования,

является степень влияния исторического

“складывания” города на современные народные

топонимы и актуальность последних  на

настоящий момент. Являются ли данные

ментальные конструкты комфортными для

жителей и положительно ли жители относятся к

идее возврата к историческим названиям улиц и

районов города.

Изучение пространственной структуры в

сочетании с исследованием вернакулярных

районов поможет подойти к изучению города

оперативно и комплексно,  учитывая сложность

городской структуры, в формировании и развитии

которой одновременно участвуют

географические, политические, социальные и

исторические факторы.

Результаты исследования могут быть полезны

применимы в работе над стратегией

пространственного развития города, при этом

результаты могут быть использованы на

различных масштабных уровнях: от планирования

развития центральных мест и перераспределения

пешеходных потоков в отдельных районах до

общегородских задач, таких как определение

приоритетных направлений в  развитии городской

среды с учетом местной специфики.

Цель и задачи проекта Основная цель полевого исследования - выявить

ментальную дифференциацию города

(устоявшиеся вернакулярные районы, знаковые

места и иные ментальные конструкты).
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Основными задачами для реализации

поставленной цели на подготовительном и

полевом этапах:

—  изучить средовые характеристики города,

которые могут служить индикаторами

дифференциации городского пространства;

— составить эмоциональные рейтинги

внутригородских вернакулярных районов или

иных мест через социальные сети;

—  определить границы центра города;

— провести исследовательские экспертные

интервью и интервью-прогулки для изучения

внутригородских вернакулярных районов,

локальных топонимов, знаковых мест;

— исследовать центральную часть города и его

ключевых элементов (например, главной улицы)

на основе подтвержденных особенностей,

выявленных в интервью/опросах;

—  уточнить границы районов и устойчивость

употребления выявленных локальных топонимов

через интервью и опросы.

—  оценить важность средовых и несредовых

факторов для оценки “органичности” сочетания

объективной и ментального пространства города

для уточнения методологии дальнейших полевых

исследований.

Виды деятельности, выполняемые

студентом в

проекте/отрабатываемые навыки

● Участие в подготовительном этапе

исследования (освоение/закрепление

исследовательских методов, необходимых

для полноценного участия в экспедиции);

● Проведение, go-along интервью,

расшифровка, обработка результатов;

● Самостоятельный сбор и анализ

геолокационных данных;

Сроки реализации проекта Экспедиционная часть исследования: 18-24

октября 2021 (г. Астрахань);

ВАЖНО

Обязательно участие в подготовительном этапе

исследования: 6 сентября - 6 октября 2021

Количество кредитов 3

Тип занятости студента Подготовительная часть исследования - частичная

занятость, онлайн

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;

Стрессоустойчивость и готовность к

большим интеллектуальным нагрузкам;

Желаемые:

● Владение качественными методами сбора
данных (интервью);

● Опыт проведения полевых исследований

(необходимо подтвердить);

● 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 работ,

познакомятся  с внутренним устройством крупного

российского города.

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)

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

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,

подтверждающую необходимость выбрать

именно его в качестве участника

экспедиции (обязательно);

рекомендация от научного

руководителя/руководителя

исследовательского или экспедиционного

проекта с подтверждением

подготовленности студента к участию в

данной конкретной экспедиции с

указанием контактных данных



преподавателя: телефон, электронный

адрес (обязательно);

отзывы о работе студента в других

экспедициях и/или полевых исследованиях

(при наличии);

сертификаты/выдержки из диплома,

подтверждающие владение указанными

исследовательскими методами (при

наличии).

Критерии отбора студентов в проект

(применяются в случае большого

количества заявок на проект)

Организационные:

● возраст претендента на момент

экспедиционного выезда не менее 18 лет;

● Т.к. экспедиции приравнены к

оффлайн-занятиям, поэтому в выездах

могут участвовать студенты, которые:

а) были вакцинированы (сертификат)

б) имеют медицинский отвод от вакцинации

(справка)

в) переболели в течение последних 6 мес.

(справка)

Если кандидат соответствует базовым

характеристикам, то далее оценивается

порфолио:

● убедительная аргументация участия в

исследовании;

● соответствие заявки указанным выше

требованиям;

● 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, Социология,

Психология, Культурология, Дизайн,

Медиакоммуникации, УПРГ.

Квота по направлениям: не менее 6 студентов от

образовательной программы бакалавриата

“Городское планирование” и/или магистратуры

“Управление пространственным развитием

городов”  ВШУ ФГРР НИУ ВШЭ.

Территория - zoom-пространство;

- ул. Мясницкая, д. 13, стр. 4, каб. 416

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


