
«Разработка вопросов собственности и градостроительства для локальных систем 
расселения на базе экогородов "Новый мир"». 
 

Стратегическая цель — создание нового уклада жизни, основанного на симбиозе человека и природы, 
переориентация человечества с техногенного пути развития на духовный, прохождение нового этапа в 
духовном развитии человеческого общества и цивилизации в целом. 

 
Современный экогород системы «Новый мир» — это гармонично интегрированный в природную 

среду социальный, экономический, градостроительный и управленческий комплекс, являющийся 
территорией муниципального образования с относительно невысокой концентрацией населения, 
специализирующийся на определѐнных видах деятельности, основной чертой которого является развитая 
инфраструктура и максимально возможная автономность от внешних средств жизнеобеспечения.  

Экогород системы «Новый мир» является важнейшим элементом формирующейся ноосферы, в нѐм 
может быть выделена совокупность фундаментальных компонент, образовывающих многие стороны 
жизнедеятельности человека, создающие степень экологической комфортности населѐнного пункта:  
- уровень социального благополучия (бюджеты семей, обеспеченность жильѐм, использование сферы услуг, 
учѐба детей, состояние здоровья, качество медицинского обслуживания и социального обеспечения и т.д.); 
- степень экологической безопасности; 
- степень правовой защищѐнности; 
- занятость и удовлетворѐнность своей работой (характером и сферой занятости, взаимоотношениями на 
работе, транспортной или пешеходной доступностью места работы и т.д.); 
- наличие условий для полноценного отдыха и восстановления сил; 
- степень полноты информационного обеспечения; 
- существование условий для преемственности культурных традиций и др. 

Важное место в ряду таких характеристик принадлежит состоянию общественного здоровья, к числу 
фундаментальных функций которого можно отнести: 
- воспроизводство последующих поколений; 
- конкретный живой труд, осуществляемый людьми в различных профессионально-специализированных 
сферах общественного производства; 
- воспитание и обучение последующих поколений.  

 
На круглом столе предполагается обсудить следующие вопросы: 
- освоение сельских территорий, обоснование формирования оптимальной социальной инфраструктуры 
этих территорий; 
- социальная инфраструктура экогородов как фактор конкурентоспособного развития территорий; 
- проблема трансформации социальной инфраструктуры в условиях реформирования и модернизации 
социальной сферы, взаимодействие с инфраструктурой рыночных экономических условий, 
складывающихся в развивающихся экогородах России; 
- концептуальные подходы к стратегии развития социальной инфраструктуры экогородов, с учетом их 
специфики, которые могут быть использованы в практике государственного и муниципального 
управления; 
- обоснование принципов и разработка предложений по формированию организационно-экономических 
механизмов развития социальной инфраструктуры экогородов как полюсов экономического роста сельских 
территорий; 
- исследование зарубежного опыта в области формирования и развития социальной инфраструктуры и 
обеспечения конкурентоспособности территории; 
- исследование отечественной практики реализации организационно-экономических механизмов 
модернизации социальной инфраструктуры и ее формирования и развития на вновь осваиваемых 
территориях. 
 
На круглый стол приглашаются: 
проектировщики, архитекторы, специалисты по экологической экспертизе, девелоперы, юристы, 
специалисты в вопросах собственности и местного самоуправления, маркетологи, менеджеры, депутаты, 
журналисты, специалисты по энергетике, экономисты, инвесторы, студенты, представители общественных 
движений, все прочие заинтересованные лица. 
 
Темы докладов просьба присылать по адресу: info@tourism-school.ru с указанием ваших званий и регалий 
до 9 ноября 2012 года. В теме указать: «Круглый стол».  
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