Институт стратегии устойчивого развития (АНО), СПб, Институт дизайна и урбанистики Университета ИТМО,
СПб, Европейский университет в СПб при поддержке Фонда Фридриха Эберта (Германия)
в рамках проекта «Социальные науки и практика для устойчивого развития»
приглашают

25 мая на Круглый стол – «Новый урбанизм – устойчивый или восстанавливающийся
город» - “New Urbanism – Sustainable or Regenerative City“

Наш гость - профессор Герберт Жирарде (Великобритания)

Профессор Герберт Жирарде – социальный антрополог и социо-культурный эколог, со-основатель, бывший
программный директор и почетный челн Всемирного Совета будущего World Future Council
http://www.worldfuturecouncil.org/, член Римского Клуба http://www.clubofrome.org. Он автор более 10 книг по
проблемам устойчивого развития городов, среди которых: Creating Sustainable Cities (1999), Cities, People, Planet (2004),
and Creating Regenerative Cities (2014). Герберт Жирарде был консультантом таких городов, как Лондон
(Великобритания), Вена (Австрия) и Аделаида (Австралия) по проблемам и стратегиям устойчивого развития,
консультантом ряда организаций ООН. Г. Жирарде - продюсер документальных фильмов, создатель 50 фильмов для
ВВС по проблемам окружающей среды, он награжден Глобальным призом «ООН 500» за выдающиеся вклад в
изучение и поддержание окружающей среды.
В рамках Круглого, помимо презентации профессора Жирарде «Городская экология – внутри и за пределами городских
лимитов» и последующей дискуссии, студенты программы Building City Now представят исследовательский и

одновременно дизайнерский проект «The Map is not the territory. Beyond Parnas». В центре внимания проекта и
последующей дискуссии буду вопросы современной жилищной застройки Санкт-Петербурга. Участники Круглого стола
обсудят, как можно применять парадигму « regenerative city», предлагаемую профессором Жирарде, в реалиях СанктПетербурга.
Модераторы круглого стола - директор Института стратегии устойчивого развития, СПб, доцент Институ адизайна и
урбанистики Университета ИТМО Ирина А. Шмелева и профессор европейского университета Ольга Сезнева

Начало круглого стола в 19 часов.
Дискуссия будет проходить на английском языке с синхронным переводом
Место проведения Круглого стола 25 мая: Белый зал Европейского университета в СПб,
ул. Гагаринская, дом 3, 2 этаж)

Регистрация на Time Pad https://isdstrategy.timepad.ru/event/210951/
Информация о событии на сайте Европейского университета http://eu.spb.ru/index/news/15009-2015-may22-10-47-49, на сайте Института стратегии устойчивого развития http://isdstrategy.ru/;
Справки: e-mail: director@isdstrategy.ru ; +79112285413
По вопросам аккредитации журналистов:
Анастасия Игнатова: nastasia.ignatova@gmail.com; моб: +7 960 271 69 62
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