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ПРОГРАММА 

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СЕССИИ 

«Умный город – Челябинск» 

 

Даты проведения: 29 ноября – 01 декабря 2019 года 

Место проведения: Учебный комплекс «СИГМА» 

Адрес: г. Челябинск, пр. Ленина, 78 В 

 

Цели и задачи проектно-аналитической сессии: 

1. Обсуждение общей концепции проекта между ключевыми участниками и 

заинтересованными сторонами в ориентации на лучшие мировые практики; 

2. Определение целевых показателей развития г. Челябинска в логике концепции 

проекта «Умный город» и направлений проектов, обеспечивающих их достижение; 

3. Разработка основы программы реализации концепции; 

4. Запуск проекта «Умный город» на территории г. Челябинска (организация и 

планирование работ), запуск работы CityLab (системы управления Умным городом). 

Участники ПАС: 

1. Представители органов государственной и муниципальной власти Челябинской 

области и города Челябинска; 

2. Представители бизнеса-сообщества; 

3. Научно-педагогические работники ЮУрГУ, участвующие в работе по отдельным 

направлениям проекта Умный город; 

4. Магистры и аспиранты ЮУрГУ; 

5. Организаторы проектно-аналитической работы на сессии – команда 

Методологической школы управления; 

Темы проектных групп на ПАС: 

1. Система управления Умным городом (CityLab); 

2. Умная энергетика; 

3. Жилищно-коммунальное хозяйство в Умном городе; 

4. Умный городской транспорт; 

5. Бизнес в Умном городе; 

6. Экология в Умном городе; 

7. Градостроительство в Умном городе; 

8. Образование в Умном городе; 

9. Здравоохранение в Умном городе; 

10. Культура и искусство в Умном городе. 

 

Задание на подготовку участников к проектно-аналитической сессии (выполняется 

индивидуально, в соответствии с самоопределением по теме рабочей группы на ПАС): 

Используя информацию из открытых источников в сети интернет, проанализируйте 

мировой опыт реализации проекта Умный город: 

 Познакомьтесь с кейсами 2 – 3 городов – мировых лидеров проекта Умный город: 

концепция проекта и целевые показатели; 
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 Проанализируйте проектные направления, обеспечивающие реализацию данных 

целевых показателей в городах; 

 Выделите схемы организации работ по проектам и в системе управления Умных 

городов, позволяющие достичь обозначенные целевые показатели. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ СЕССИИ 

29 ноября (пятница) 

10:00 – 10:45 Установка на сессию 

Текслер Алексей Леонидович – Губернатор Челябинской области 

Христенко Виктор Борисович – председатель Наблюдательного совета 

ЮУрГУ 

Котова Наталья Петровна – Глава города Челябинска 

Шестаков Александр Леонидович – ректор ЮУрГУ 

10:45 – 11:30 Доклад по теме «Понятие «Умный город» и принципы формирования 

системы управления Умным городом» 

Реус Андрей Георгиевич – руководитель проектно-аналитической сессии 

11:30 – 12:00 Установка на работу проектных групп по теме «Мировой опыт 

реализации проекта Умный город, целевые показатели проекта Умный 

город в г. Челябинске» 

12:00 – 14:00 Работа в группах  

Подготовка докладов по теме «Мировой опыт реализации проекта Умный 

город, целевые показатели проекта Умный город в г. Челябинске  

(в соответствии с темой группы)» 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 18:00 Общее заседание 

Доклады проектных групп по теме «Мировой опыт реализации проекта 

Умный город, целевые показатели проекта Умный город в г. Челябинске  

(в соответствии с темой группы)» 

30 ноября (суббота) 

10:00 – 11:00 Рефлексивный разбор докладов проектных групп 

11:00 – 11:30 Установка на работу проектных групп по теме «Проектные направления, 

обеспечивающие достижение целевых показателей реализации проекта 

Умный город в г. Челябинске» 

11:30 – 13:30 Работа групп по теме «Проектные направления, обеспечивающие 

достижение целевых показателей реализации проекта Умный город в  

г. Челябинске (в соответствии с темой группы)» 

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 18:00 Общее заседание 

Доклады групп по теме «Проектные направления, обеспечивающие 

достижение целевых показателей реализации проекта Умный город в  

г. Челябинске (в соответствии с темой группы)» 
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 1 декабря (воскресенье) 

10:00 – 10:30 Рефлексивный разбор докладов проектных групп 

Установка на работу групп по теме «Сборка задач и проектных 

предложений по реализации проекта Умный город в г. Челябинске, 

планирование дальнейших работ» 

10:30 – 12:00 Работа групп по теме «Сборка задач и проектных предложений по 

реализации проекта Умный город в г. Челябинске, планирование 

дальнейших работ» 

12:00 – 13:30 Общее заседание 

Доклады групп по теме «Сборка задач и проектных предложений по 

реализации проекта Умный город в г. Челябинске, планирование 

дальнейших работ» 

13:30 – 14:30 Подведение итогов сессии. Планирование дальнейших работ 

14:30 – 15:00 Подписание соглашения о создании системы управления проектом 

Умный город (CityLab г. Челябинска) на базе Южно-Уральского 

государственного университета. 

 

 


