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Участники круглого стола:

1. Саттыбаев Айбек - заместитель руководителя Управления 
экономики и бюджетного планирования г.Алматы;

2. Ахмеджанов Алмасхан Тлесханович - заместитель руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства  г.Алматы;

3. Мапаев Аскар Камбарбекулы - заместитель руководителя 
Управления строительства  г.Алматы;

4. Торгаев Беккали Нургалиулы- аким Бостандыкского района 
г.Алматы;

5. Райкулов Аскар Узакбайулы- заместитель акима  Бостандыкского 
района г.Алматы;

6. Ахметова Айгуль Матановна-  заместитель акима  Турксибского 
района  г.Алматы;

7. Мурынова Жаннат Шарапханкызы-  заместитель акима  
Жетысуского  района г.Алматы;

8. Кулбаев Жанабай Романович -заместитель Алатауского  района 
г.Алматы;

9.   Бакытулы Куаныш-заместитель акима  Ауэзовского района 
г.Алматы; 

10. Бейсеуов ермек Беркинбаевич -заместитель Алмалинского  
района г.Алматы; 

11. Майлибаев Гани Айдарович -заместитель акима  Медеуского  
района г.Алматы; 

12. Ливинская Наталья Игорьевна –директор центра Урбанистики АО 
«Центр развития города Алматы»

13. Касымжанов Ерлан Маратович – руководитель финансово-
хозяйственного отдела аппарата акима Наурызбаевского района г.Алматы;

и представители других организации городов Казахстана.



Дата: 27 мая 2016 г.
Время: 09:00 - 16:00
Место проведения: Казахстан, Алматы, Университет НАРХОЗ, каб. 11

Организаторы: 
• Институт региональных исследований и городского             
        планирования НИУ ВШЭ (г.Москва)

• Университет НАРХОЗ (Казахстан)

В современном мире с появлением новых требований к развитию городов и 
обеспечению их конкурентоспособности, формируются и активно внедряются в 
практику новые модели городского развития, которые фиксирует возросшую роль 
человеческого капитала и усиление значимости информационных технологий в 
городской среде. На сегодняшний день главной целью развития городов является 
обеспечение их устойчивого развития за счет внедрения системного подхода в 
развитии всех сфер жизнедеятельности города: экономики, управления, энергетики и 
транспорта, окружающей среды и населения. Особое место занимает проблематика 
эффективного городского планирования и формирования стратегического 
инвестиционно-градостроительного видения перспективного развития городов.

Особую актуальность приобретают вопросы преобразования и реконструкции 
городской среды с учетом новейших инженерных и социальных требований, с 
соблюдением интересов пользователей на уровне не столько количественном, 
сколько качественном. Город перестает быть просто местом ежедневных 
перемещений его жителей между домом, работой, магазином. В современном 
мегаполисе главным актором выступает человек и формирование пространства 
вокруг него должно обеспечивать его комфорт, удобство передвижения, 
времяпрепровождения. 

Модераторы: 
ЦАЙ Виктория Мэлсовна, Проректор по стратегическому развитию и 

международной деятельности Университета НАРХОЗ
Рахметова Рахила Умирзаковна, руководитель Научно-практической школы 

«Аналитик» Университета Нархоз

Спикеры:
ИЛЬИНА Ирина Николаевна, д.э.н., директор Института региональных 

исследований и городского планирования НИУ ВШЭ, член экспертного совета по 
градостроительной деятельности при Комитете Государственной Думы по земельным 
отношениям и строительству

ТКАЧЕНКО Сергей Борисович, эксперт НИУ ВШЭ, Заслуженный Архитектор 
Российской Федерации, Вице-президент отделения Международной Академии 
Архитектуры в Москве, член-корреспондент Российской Академии Художеств, 
профессор Московского архитектурного института (Государственной Академии)

ПЛИСЕЦКИЙ Евгений Евгеньевич, к.э.н., заместитель директора Института 
региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ, член 
Национальной академии туризма, действительный челн Русского географического 
общества


