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Предыдущие места работы - проектные организации в сфере территориального и пространственного планирования, должности - руководитель 
проекта, заместитель руководителя, главный архитектор проекта.	

«Региональные, муниципальные, отраслевые страте-
гии, не привязанные к пространственным координа-
там, заведомо нежизнеспособны.  
Для успешной реализации стратегии, в том числе, 
пространственных преобразований, необходимо 
наращивание исследований, посвященных развитию и 
планированию территорий, переформатирование ре-
гиональных школ по подготовке специалистов в обла-
сти территориального планирования и управления». 

«Думаю, мое появление в команде стратегов это закономерный процесс. 
Стратегирование изначально было заложено в моем творчестве и подходах к 
градопланированию, что помогало осмыслению пространства и способствова-
ло моему профессиональному росту.  
Деятельность в сфере территориального планирования, будь то работа с го-
родским кварталом и микрорайоном, городом и регионом в целом, всегда начи-
нается с видения желаемого будущего исследуемого пространства с учетом 
контекста, ресурсного потенциала и примеривания на себя той среды, кото-
рую мы создаем на много лет вперед. 
Я искренне благодарна судьбе за дар работать с будущим. Выражаю глубокую 
признательность коллегам по работе за наш совместный творческий опыт и 
поиски, которые обогащают и помогают выстраивать неординарные решения 
для развития самых разных территорий». 
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Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 
 

№ Период раз-
работки 

Полное название стратегии Позиция в команде 
разработчиков 

Организация-
разработчик 

1 2014-2015 Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан 
до 2030 года 

Заместитель руко-
водителя направле-
ния «Простран-
ственное развитие» 

МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр», ООО «Лаборато-
рия градопланирования» 

2 2016-2017 Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края 
на долгосрочный период 

Руководитель 
направления «Про-
странственное раз-
витие» 

Консорциум Леонтьев-
ский центр – AV Group 

3 2016 -2017 Стратегия социально-экономического развития Республики Адыгея до 
2030 года 

Руководитель 
направления «Про-
странственное раз-
витие» 

Консорциум Леонтьев-
ский центр – AV Group 

4 2016-2017 Стратегия социально-экономического развития Республики Северная 
Осетия – Алания до 2030 года 

Руководитель 
направления «Про-
странственное раз-
витие» 

Консорциум Леонтьев-
ский центр – AV Group 

	


