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Программа Erasmus+ Jean Monnet призвана 
содействовать передовому опыту 
преподавания и исследований в области 
деятельности Европейского Союза во всем 
мире. Программа также способствует 
диалогу между академическим миром, 
политиками и обществом, в частности с 
целью усиления изучения опыта ЕС.

Jean Monnet Module – короткая обучающая 
программа (или курс) в области 
исследований Европейского Союза в 
высшем учебном заведении. Каждый 
модуль имеет минимальную 
продолжительность обучения в 40 часов за 
учебный год. Целями программы являются 
содействие научно-исследовательскому и 
преподавательскому опыту среди молодых 
исследователей, ученых и практиков в 
вопросах ЕС, содействие публикации и 
распространению академических 
исследований, повышение интереса к ЕС, 
изучение конкретных вопросов по ЕС, 
актуальных для студентов в их 
профессиональной жизни.

Erasmus+ Jean Monnet Module CLEUX

#564925-EPP-1-2020-1-RU-EPPJMO-MODULE 

«Climate change and urban planning: European 
experience» 

«Изменение климата и городское 
планирование: опыт Европы» 

Модуль реализуется при поддержке 
программы Erasmus+ Европейского Союза

Подробную информацию о модуле можно 
найти на официальном сайте НИУ МГСУ 
mgsu.ru в разделе «Международные 
проекты» 
и на сайте модуля ejm.mgsu.ru

ejm.mgsu.ru



Изменение климата ставит под угрозу 
человечество и природные экосистемы по 
всей планете. Однако исследовательские 
проекты доказали, что степень 
общественной озабоченности, выражаемой 
студентами, в разных странах разная. 

Уровень образования является самым 
сильным критерием осведомленности об 
изменении климата и способствует 
действиям, смягчающим неблагоприятные 
последствия. Просвещение по вопросам 
изменения климата имеет жизненно важное 
значение для решения исследовательских, 
социальных и политических проблем, с 
которыми сталкивается сообщество. 

Сегодня потребность в новых курсах 
критически важна. У российских 
специалистов отсутствуют передовые 
подходы к градостроительству. Проект 
поможет инженерам-строителям, 
градостроителям и архитекторам заполнить 
пробелы в знаниях: студенты получат 
лучший доступ к Европейской стратегии 
адаптации и связанному с ней Соглашению 
мэров по вопросам климата и энергетики. 

Основная цель проекта - расширить знания 
целевых групп о Европейском Союзе и 
европейском городском планировании с 
учетом климатических изменений, изучение 
и распространение адаптационных 
стратегий и практик ЕС с целью их 
применения в России. 

Специфические цели проекта: 

– Расширение знаний о деятельности, 
проводимой ЕС, и изучение его 
передового опыта воздействия 
изменения климата на окружающую 
среду, адаптации городов к 
неблагоприятным последствиям. 

– Разработка инновационных технологий 
обучения и тренинга, активных методов 
обучения, MOOC и умных 
образовательных технологий, которые 
берут начало в опыте ЕС. 

– Развитие исследовательских навыков 
студентов и активизация 
исследовательской деятельности.

– Развитие навыков городского 
проектирования на университетском 
уровне с учетом изменения климата (с 
использованием европейских подходов к 
исследованиям и разработкам). 

– Участие членов рабочих групп в научных 
конференциях, подготовка презентаций и 
отчетов. 

Целевые группы: студенты бакалавриата, 
студенты магистратуры, преподаватели, 
сотрудники университета, градостроители, 
представители городских властей (отделы 
городского планирования, 
муниципалитеты), организации 
гражданского общества.

Команда проекта

Данилина Нина Васильевна, 
доктор технических наук, 
заведующая кафедры 
«Градостроительство», 
руководитель проекта

Иванова Зинаида Ильинична, 

кандидат исторических наук, 

профессор кафедры 

«Социальных, психологических 

и правовых коммуникаций»

Бакаева Наталия 

Владимировна, доктор 

технических наук, профессор 

кафедры «Градостроительство»

Отдел международного 

сотрудничества:

Шведов Стефан Андреевич

Чугунова Ирина Юрьевна

Старунов Сергей Сергеевич
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