
 

открытая лаборатория город
представляет семинар:

городская информатика - инструмент
Урбаниста, Дизайнера, Социолога и Программиста

 
 
место:                     Лиговский пр. 87, зал №300
дата и время:       2 марта/ начало 19.30 
организаторы:      ЦНСИ; НКО “Свободное Пространство”;                                                                                                                                                                
                                  e-Legion; Fresh Projects; City2Day projects  
        
 
 
Этот семинар, является частью проекта междисциплинарных  
исследований открытой лаборатории Город
 
Цель семинара: 
В ходе семинара будет поставлен ряд вопросов, связанных с 
развитием актуального направления – городской информатики, 
на которые мы попытаемся ответить совместно с вами. 
 
основная  цель “открытой лаборатории” -   
эффективное междисциплинарное партнерство 
теоретиков и практиков, передача знаний 
через критическую массу людей в поле медиа и 
коммуникационных исследований, социологии, IT, 
разработок,  коммюнити,  архитектуры и городской 
политики, дизайна и планирования. 
 

  Все больше и больше людей перемещаются в города, города 
увеличиваются как в размере, так и в сложности - это побуждает 
стимулировать разработку инфраструктуры, которая могла бы 
эффективно поддерживать изменяющиеся потребности жителей 
города. 
   Сейчас города  покрываются системами и сетями, 
управляемыми цифровыми данными в в реальном 
времени. Эти инфраструктуры содержат большие объемы 
сгенерированных данных, в свою очередь эти данные 
представляют цифровые “следы” деятельности человека и их 
контекста в городском пространстве. Экологические датчики 
могут  измерять параметры, такие как качество воздуха 
(влажность), температуру  или уровень шума; сети связи 
отражают связность (или подключения) и расположение ее 
пользователей; транспортные сети посредством цифровых 
технологий управляют мобильностью (или подвижностью) 
людей и транспортными средствами.



    За последние несколько лет начальные исследования по 
городской информатике на основе таких данных пытались 
строить модели того, как люди используют свои города и как 
такое использование изменяется в  реальном времени. Сегодня, 
становится все более и более очевидной необходимость 
подробно остановиться на этих исследованиях, так же как 
исследовать те пути,  в которых такие потоки данных могут стать 
инструментами для людей в самый ответственный момент в 
городе – это принятие решений.
   Недавние достижения технологии, такие как 
беспроводная связь или карманные мобильные устройства  с 
интегрированными датчиками, способствовали значительному  
развитию городской информатики, однако ко многим 
проблемам еще предстоит обратиться, чтобы иметь полное 
представление о видение города в реальном времени.
 

программа семинара:

 

● Городская информатика с точки зрения 
архитектуры и дизайна (М.Климовский “Свободное 
Пространство”)

● Городская информатика – взгляд социолога 
(О.Паченков, Д.Воробьев ЦНСИ)

● Выступление представителей IT-компаний, 
делающих решения в данной области

● Дискуссия с участием экспертов из разных 
областей

 
 

некоторые темы, которые будут затронуты 
докладчиками:

 

● Неогеография и не-Географы. 3-D виртуальные среды для 
городского дизайна и планирования.

● Значение городской информатики для жилой архитектуры 
и дизайна города и публичных пространств.

● Создание крупномасштабного вида улицы как 
сгенерированного пользовательского контента.

● Городская информатика и социальная онтология

● Производство пространств и мест через объединенное 
планирование.

● Интервенции в публичные пространства.



предварительный список вопросов для обсуждения

 

● как данные реального времени могут воздействовать и 
изменять способы, которыми люди пользуются  своим 
городом?

● как автоматизировать комбинацию и обработку различных 
потоков необработанных данных о городе, чтобы получить 
значимую информацию для человеческого пользования?

● как городское планирование, архитектура и дизайн могут  
использовать потенциал платформ данных реального 
времени в наших условиях? 

● какие технологии и какая структура помогут решить 
проблему совместного использования, обработки, и 
хранения данных реального времени в условиях города, 
чтобы система была удобна как для экспертов, так и 
для “простых граждан”?

● как определить уровень  доверия и репутации в источниках 
данных, внесенных различными учреждениями и 
индивидуальными пользователями?

● как создать благоприятную среду вокруг платформ 
совместного пользования данными реального времени, 
которая обеспечит выгоду, как для тех кто предоставил 
данные, так и для потребителей данных. Как обеспечить 
рост пользовательского сообщества в перспективе, на 
длительный срок? 

 

Список открыт для предложений участников.

 

 


