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Рассмотрено современное состояние транспортной среды 

для маломобильных групп городского населения. Дана оценка 

мерам, которые принимают исполнительные власти Москвы, 

городов Московской области и ряда российских мегаполисов. 

Обращено внимание на организацию безбарьерной среды для 

инвалидов и родителей с колясками. Отмечено, что отсутствие 

стратегии в этой области приводит к значительным затрудне-

ниям для маломобильных групп населения. Эти проблемы 

необходимо решать в комплексе с изучением потребностей 

других категорий граждан. В качестве положительных даны 

примеры организации комфортной среды в городах Сочи, 

Москве, Чите, Мытищах. Проанализировано воздействие ур-

банизма на жизнь маломобильных горожан.  
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Одним из ключевых принципов социальной по-

литики в современном обществе провозглашается 

принцип компенсации, который призван обеспечить 

правовую и социальную защищенность граждан, не-

обходимую для восполнения ограничений, обуслов-

ленных их социальным статусом. К числу социально 

незащищенных граждан, нуждающихся в социальной 

компенсации, относят представителей маломобиль-

ных групп населения. Такой компенсацией для них 

служит безбарьерное пространство. Оно выступает 

необходимым условием удовлетворения их разных по 

степени значимости социальных нужд. Принцип со-

циальной компенсации, как подчеркивают исследова-

тели, «предполагает создание доступной сферы жиз-

недеятельности, предоставление льгот и соответству-

ющего социального обслуживания» [1, с. 30]. 

Среди транспортных проблем маломобильных 

групп населения авторы рассматривают три темы: 

оборудование остановок, введение в эксплуатацию 

новых транспортных средств, учитывающих потреб-

ности маломобильных пассажиров, создание дорог и 

подъездных путей для инвалидов. 

Начнем с определения терминов. Инвалид — че-

ловек, имеющий нарушения здоровья со стойким рас-

стройством функций организма, в т.ч. с поражением 

One of the key principles of social policy in 

modern society proclaims the principle of com-

pensation which provides the legal and social 

security of citizens necessary for compensation 

of limitations, caused by their social status. Dis-

advantaged social groups, who need social com-

pensation, include people with limited mobility. 

Such compensation is barrier-free space. It is a 

necessary condition of their varied needs satis-

faction. The principle of social compensation as 

researchers emphasize, "assumes creation of the 

available living environment, granting privileges 

and adequate social service" [1, p. 30]. 

We consider three main transport problems 

for people with limited mobilities: the equip-

ment of stops, taking into operation of the new 

vehicles, meeting the needs of people with lim-

ited abilities, building roads and access roads for 

disabled people. 

Let's begin with definition of terms. A disa-

bled person is a person with dysfunction of body 

functions, including people with locomotive dis-

ability, visual and hearing defects leading to dis-

ability and causing the necessity of social pro-

tection. 
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опорно-двигательного аппарата, недостатками зрения 

и дефектами слуха, приводящими к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающими необходимость 

его социальной защиты. 

Маломобильные группы населения — это люди, 

испытывающие затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуги, необходимой 

информации или при ориентировании в простран-

стве. К категории маломобильных граждан могут 

быть отнесены: инвалиды, люди с временным 

нарушением здоровья, беременные женщины, люди 

старших возрастов, люди с детскими колясками и 

т.п. [2, с. 146]. 

Безбарьерная среда в современной инфраструкту-

ре — это здания и сооружения, в которых реализован 

комплекс архитектурно-планировочных, инженерно-

технических, эргономических, конструкционных и 

организационных мероприятий, отвечающих норма-

тивным требованиям СНиП 35-01 [3, 4]. 

Под разными углами зрения проблему безбарьер-

ной среды обсуждают социологи, градопроектиров-

щики, экономисты [5, с. 47—51; 6, с. 79—82; 7, 8, 

с. 235—238]. И действительно, эта проблема для со-

временного мегаполиса приобрела особую актуаль-

ность. По самым скромным оценкам в РФ более чет-

верти населения относятся к категории маломобиль-

ных граждан. Число инвалидов достигло 10 % от 

общего количества людей, проживающих на террито-

рии страны. К тому же более одной десятой части 

столичных жителей страдают тяжелыми физическими 

расстройствами [9]. 

Общественный транспорт Москвы — метро, ав-

тобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутное такси — 

чаще всего не удовлетворяют потребностям людей с 

ограниченными возможностями. Многие инвалиды, 

хотя и имеют льготы на оплату проезда в обществен-

ном транспорте, не могут самостоятельно ими поль-

зоваться. Этому препятствуют отсутствие пандусов и 

поручней, подъемников, брайлевских, крупных и кон-

трастных указателей, большие расстояния от края 

платформ до дверей вагонов, узкие двери и турникеты 

и еще многое другое. В итоге поездка превращается в 

довольно опасное приключение. 

В крупных мегаполисах России с недавнего вре-

мени принимаются меры по созданию доступной сре-

ды для инвалидов. Важным направлением в этой ра-

боте является обеспечение доступности социально 

значимых объектов: жилых домов, государственных и 

образовательных учреждений, больниц и т.д. Одним 

из этапов в создании максимальной доступности со-

циальных объектов является их грамотное и ком-

плексное оборудование вспомогательными средства-

ми для людей с ограниченными возможностями.  

Например, в Москве уже имеются маршруты го-

родского транспорта с подъемными устройствами. В 

Екатеринбурге, Воронеже и некоторых других городах 

действует социальное такси для данной категории го-

People with limited abilities are those expe-

riencing difficulties in mobility, obtaining ser-

vices, necessary information or spatial aware-

ness. People with limited mobility include: disa-

bled people, temporarily disabled people, 

pregnant women, aged persons, people with 

prams, etc. [2, p. 146]. 

Barrier-free environment in modern infra-

structure includes buildings and constructions, 

which realize architectural and planning, tech-

nical, ergonomic, constructional and organiza-

tional actions, meeting the standard require-

ments of Construction Norms and Regulations 

SNiP 35-01 [3, 4].  

Sociologists, urban designers, economists 

discuss the problem of barrier-free environment 

from different points of view [5, pp. 47—51; 6, 

pp. 79—82; 7, 8, pp. 235—238]. In fact, the 

problem is very important for modern megaci-

ties. By a modest computation, more than a 

quarter of the population in the Russian Federa-

tion are people with limited mobility. The num-

ber of disabled people reached 10% of total 

population of the country. Besides, more than 

one tenth part of metropolitans have severe 

physical disorders [9]. 

Moscow public transport such as subway, 

buses, trolleybuses, trams, taxis most often don't 

meet the needs of people with limited mobility. 

Many disabled people, though having travel 

privileges, can't enjoy them independently. Lack 

of ramps and hand-rails, elevators, the Braille, 

large and contrast signs, long distances from the 

edge of platforms to car doors, narrow doors and 

turnstiles and many other things prevent them 

from doing this. As a result, the trip turns into 

quite a dangerous adventure. 

The administration of Russian megacities 

take measures for creating available environ-

ment for disabled people. The important part of 

this work is provision of housing, public and 

educational institutions, hospitals, etc. One of 

the points in creating maximum availability of 

social objects is their complete and complex 

equipping with assistive devices for disabled 

people. 

For example, in Moscow there are already 

transport routes with lifting devices. In Yekate-

rinburg, Voronezh and some other cities there 

are social taxis for disabled people (service 

"Invataksiti"). But there are few of them, and 

they are insufficient citywide. Providing barrier-

free environment is only possible under condi-

tions when general regulatory documents are 

supported with instructions and orders concretiz-

ing and explaining the strategy, reflected in doc-

uments, and in the first place when the given 
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рожан (служба «Инватаксити»). Но таких примеров 

немного, и даже в масштабах этих мегаполисов они 

недостаточны. Обеспечение безбарьерной среды ста-

новится возможным только в условиях, когда общие 

нормативные документы подкрепляются инструкция-

ми и распоряжениями, конкретизирующими и разъяс-

няющими стратегию, отраженную в документации, а 

главное — когда нормативы подкрепляются конкрет-

ными действиями. Например, в Чите разработана «Па-

мятка архитектору», в которой помещены норматив-

ные документы, учитывающие такие требования, как 

обеспечение беспрепятственного пользования желез-

нодорожным, воздушным, водным, междугородным 

автомобильным транспортом, всеми видами городско-

го и пригородного пассажирского транспорта, обеспе-

чение беспрепятственного передвижения по городу 

для маломобильных групп населения как пешком (с 

помощью трости, костылей, кресла-каталки), так и с 

помощью транспортных средств (личных, специализи-

рованных и городских общественных) [10, с. 33]. 

Именно для улучшения транспортной обстанов-

ки, как утверждают представители московского пра-

вительства, проводятся мероприятия по реконструк-

ции Ленинского проспекта столицы. Но данная ре-

конструкция затрагивает интересы значительной 

части жителей юго-запада столицы. Недовольные 

проектом жители города выходят на митинги. Крас-

норечивы плакаты, выносимые демонстрантами: «Нет 

губительной транспортной политике!», «Чем больше 

дорог, тем больше машин!» и др. По убеждению про-

тестующих «проект, разработанный правительством 

Москвы, предполагает строительство тоннелей и эс-

такад, вырубку деревьев, ликвидацию наземных пере-

ходов, что затруднит перемещение привыкших к уже 

существующим маршрутам пенсионеров. Этот проект 

не решает проблемы загруженности дорог, зато со-

здает новые. Условия жизни станут хуже, нас ждет 

постоянный шум и грязный воздух» [11, c. 4]. Иници-

ативные граждане предлагают собственный проект — 

пустить в центре Ленинского проспекта скоростной 

трамвай. Они собирают подписи, чтобы затем подать 

их в районную управу. К сожалению, конфликт меж-

ду жителями района и застройщиками далек от раз-

решения. 

Если судить по сообщениям в СМИ, подобных 

проблем не возникает при реконструкции Дмитров-

ского шоссе. При этом работы планируется завер-

шить, как рапортует заместитель мэра столицы М. 

Хуснуллин, с двукратным сокращением сроков — за 

полтора года вместо трех. Такое ускорение крайне 

необходимо для развития транспортной инфраструк-

туры столицы. Реконструируемое шоссе для Москвы 

имеет стратегическое значение. О немалом объеме 

уже осуществленных работ дает информацию глава 

департамента строительства г. Москвы А. Бочкарев. 

Но главное: из выступлений московских чиновников 

следует, что на трассе предусмотрена выделенная по-

standards are supported with specific actions. 

For example, in Chita there is "Instruction to the 

architect", which includes regulatory documents 

considering such requirements as ensuring free 

access to railway, air, water, long-distance motor 

transport, all types of city and suburban passen-

ger transport, providing free movement around 

the city for people with limited mobility either 

on foot (with a cane, crutches, a wheelchair), 

and in vehicles (personal, specialized and city 

public) [10, p. 33]. 

Reconstruction of Leninskiy Prospekt (Len-

in Avenue) in the capital is specially aimed for 

improvement of transport situation, according to 

Moscow government officials. But the recon-

struction affects the interests of most metropoli-

tans. People dissatisfied with the project hold 

mass-meetings. The posters, taken out by de-

monstrators are eloquent: "Stop harmful 

transport policy!", "The more roads, the more 

cars!", etc. The protesters are sure, that "the pro-

ject developed by Moscow government contem-

plates construction of tunnels and platforms, 

cutting down trees, eliminating above ground 

crossings that will obstacle walking of pension-

ers who got used to already existing routes. This 

project doesn't solve the problem of heavy traf-

fic, but creates the new ones. Living conditions 

are getting worse; we are in for an everlasting 

noise and dirty air" (Translated from Russian) 

[11, p. 4]. Initiative citizens offer their own pro-

ject of starting a high-speed tram in the center of 

Leninskiy Prospekt. They collect signatures for 

disclosure of them to the district administration. 

Unfortunately, the conflict between the inhabit-

ants and the builders is far from being settled. 

Judging by mass media reports, reconstruc-

tion of Dmitrovskoye Shosse (Dmitrov High-

way) hasn't caused the above mentioned prob-

lems. The period of construction is planned to be 

shortened twice — a year and a half instead of 

three years according to Moscow deputy mayor 

M. Husnullin reports. Such acceleration is ex-

tremely necessary for the development of 

transport infrastructure of the capital. The recon-

structed highway is strategically important for 

Moscow. The head of Moscow construction de-

partment A. Bochkaryov gives information 

about the work done. But the main thing, ac-

cording to Moscow officials’ reports is that there 

is a bus lane on the route for disabled passengers 

and passengers with limited mobility [12, p. 5]. 

Bus stop facilities are the important part of 

creating barrier-free environment for people 

with limited mobility. Brick, concrete or metal 

sheds were made at the stops in various districts 

of Moscow and Moscow region. But there are 
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лоса для общественного транспорта, пассажирами 

которого как раз и являются инвалиды и маломобиль-

ные граждане [12, с. 5]. 

Важной компонентой создания безбарьерной сре-

ды для маломобильных групп является оборудование 

остановок. В различных районах Москвы и Подмос-

ковья установлены кирпичные, бетонные или метал-

лические навесы на остановках. Но многие из остано-

вок не благоустроены. Пенсионеры, инвалиды и дети 

вынуждены в ожидании транспорта мерзнуть на хо-

лодном ветру, изнывать от жары под палящим солн-

цем. Более благополучна ситуация с оборудованием 

на остановках в городе Мытищи (рис. 1). Но здесь на 

многих остановках либо вообще нет табличек с 

названием остановки, либо они написаны мелким 

шрифтом, и прочитать их слабовидящим пассажирам 

невозможно. Исчезают информационные таблички: 

старые демонтируются, а новые не появляются. 

Это — нарушение правил перевозок пассажиров. 

Здесь должны быть указаны название остановки, ин-

формация о типе транспорта, расписание маршрутных 

средств [13, c. 5]. 

many stops without modern facilities. Pension-

ers, people with limited mobility and children 

have to wait for the bus, freezing in a cold wind, 

or sweating in the hot sun. Mytishchi is a city in 

Moscow region where bus stop facilities are bet-

ter than anywhere else. But even here there are 

many stops with no names on them or they are 

written with a small print, and it is impossible 

for sight-disabled persons to read them. Infor-

mation plates disappear: the old ones are dis-

mantled, and new ones don't appear. And that is 

a violation of rules of passengers. Here there 

must be the stop name, information on transport 

type, bus table [13, p. 5].  

Amendments to Road Traffic Rules, made 

by traffic police, must satisfy the requirements 

of people with limited mobility. In particular, 

according to the amendments, drivers are to stop 

before zebra crossing, and bike riders, as well as 

pedestrians are to cross the road way on cross-

ings [14, p. 6, 15]. 

 

Рис. 1. Автобусная остановка в г. Мытищи, оборудо-

ванная для людей с ограниченными возможностями 
Fig. 1. Bus stop in Mytishchi, equipped for 

people with limited mobilities 

Положительно на удовлетворение потребностей 

маломобильных групп должны сыграть поправки, ко-

торые внесены ГИБДД в Правила дорожного движе-

ния. В частности, в них водители обязываются тормо-

зить перед переходом-зеброй, а велосипедистам 

предписано, как и пешеходам, переезжать проезжую 

часть по переходам [14, с. 6, 15]. 

В общем проблем в крупных и средних городах у 

маломобильных категорий населения предостаточно, 

и решение их требует комплексного подхода. Приме-

ром удачного решения проблем городской планиров-

ки стало появление новой пешеходной зоны в Кунце-

во. Бульвар снабжен всем, чего не хватало местным 

жителям, — отмечает газета «Метро»: — пышными 

цветниками, ярким освещением, скамейками для от-

дыха. Префектура Западного округа обещает сделать 

так, чтобы улица стала пешеходной и приносила удо-

вольствие жителям. Также в планах местных властей 

In general, there are many problems for 

people with limited mobility in big and small 

cities and in order to solve them we need a com-

plex approach. One of the examples of such ap-

proach is a new pedestrian area in Kuntsevo. As 

"Metro" newspaper puts it: "The boulevard is 

supplied with any facilities the locals lacked — 

magnificent flower beds, bright lighting, bench-

es for rest. The authorities of the Western district 

promise to pedestrianize the street, to make a 

pleasure to inhabitants. The authorities also plan 

to improve Polotskaya Street [16, p. 5; 17, p. 4]. 

The local pensioners [18, 19] are especially glad 

about innovations. 

In November, 2013, a new pedestrian zone 

appeared near the metro station "Novokuz-

netskaya". It covers Pyatnitskaya and Bolotnaya 

streets, Klementovskiy, Lavrushinskiy, Ka-



И.П. Прядко, К.В. Орлина 

Construction: Science and Education. 2014. № 3. Paper 5. http://www.nso-journal.ru 

облагородить Полоцкую улицу [16, c. 5; 17, c. 4]. Осо-

бенно рады нововведениям пенсионеры округа [18, 19]. 

В ноябре 2013 г. открылась пешеходная зона у 

станции метро «Новокузнецкая». Она охватывает 

Пятницкую и Болотную улицы, Клементовский, 

Лаврушинский, Кадашевский переулки, Ордынский 

тупик. Продолжается реорганизация столичной сети 

парковок. Для них отводят территории закрываемых 

хозяйственных рынков. Газета «Коммерсантъ» отме-

чает, что на их месте будут возведены многоярусные 

парковки и пересадочные узлы. По планам Департа-

мента торговли и услуг Москвы из 27 некапитальных 

сельскохозяйственных рынков к началу 2015 г. оста-

нется один — на пересечении Каширского шоссе с 

Ореховым бульваром на юге столицы.  

Ощутимым подспорьем для маломобильных го-

рожан должна стать замена частных маршруток рейсо-

выми автобусами, приспособленными для маломо-

бильных граждан. Такую замену обещают выполнить в 

2014 г. Кроме того, автопарк «Мосгортранса» также 

полностью приспособят для нужд инвалидов [20, c. 3]. 

В Петербурге презентовали инновационную си-

стему звукового оповещения для незрячих пассажи-

ров общественного транспорта «Ориентир 1». Это —  

белая коробочка, чуть больше мобильного телефона, с 

динамиком, разъемами для наушников и зарядного 

устройства, парой кнопок и переключателей (рис. 2). 

Когда автобусу, троллейбусу или трамваю остается 

доехать до остановки 10…15 м, прибор сообщает всю 

информацию о приближающемся транспорте: вид 

общественного транспорта, номер маршрута и 

направление движения. Сообщение повторяется до 

тех пор, пока владелец не отключит устройство. По-

сле этого он нажимает кнопку «Вызов», и «автоответ-

чик» над дверью автобуса начинает подавать сигнал, 

чтобы незрячий смог определить ее местоположение. 

В это же время в кабине водителя загорается красная 

лампочка над табличкой «Внимание! Садится инва-

лид» и идет звуковой сигнал. Водитель контролирует 

ситуацию и при необходимости может помочь незря-

чему [21]. 

dashevskiy lanes, Ordynskiy blind alley. Reor-

ganization of a capital parking lots is going on. 

They use territories of the closed markets. Ac-

cording to "Kommersant" newspaper, many-tier 

parkings and transfer knots will be built there. 

By the beginning of 2015 out of 27 non-capital 

agricultural markets Moscow Department of 

trade and services plan to keep the only one — 

at the cross of Kashirskoye Shosse with Ore-

khovyy Bul'var in the south of the capital.  

Replacing private minibuses with the regu-

lar buses adapted for people with limited mo-

bility will also be a good help for handicapped 

citizens. Such replacement promise to execute 

in 2014 Besides, "Mosgortrans" car fleet will 

also be adapted for the needs of disabled people 

[20, p. 3].  

St. Petersburg presented innovative system 

of the sound notification for blind passengers of 

public transport "Orientir 1". It is a small white 

box, slightly bigger than a mobile phone, with 

loudspeaker, sockets for earphones and the 

charger, a pair of buttons and switches (fig. 2). 

When a bus, a trolleybus or a tram is about 

10…15 m from the stop, the device gives all the 

information on the approaching transport: type 

of public transport, route number and movement 

direction. The message repeats until the owner 

switches off the device. After that it presses the 

Call button, and "answering machine" over a 

door of the bus, starts giving a signal, so that the 

blind could locate it. At the same time, in the 

driver's cab, the red bulb lights up, which is over 

the plate "Attention lights up! The disabled per-

son gets on" and there is a sound signal. The 

driver controls the situation and can help the 

blind if necessary [21]. 

 

Рис. 2. Аппарат звукового оповещения для незрячих 

пассажиров общественного транспорта «Ориентир 1» 
Fig. 2. The device of the sound notification 

for blind passengers of public transport "Orientir 1" 
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В Сочи в прошлом году было закуплено 108 город-

ских автобусов большой вместимости, оборудованных 

всеми устройствами для инвалидов. Данное приобрете-

ние сделано в рамках реализации краевой целевой про-

граммы «Обеспечение строительства олимпийских 

объектов и развития города Сочи как горноклиматиче-

ского и бальнеологического курорта». А до того на го-

родских и пригородных маршрутах города Сочи рабо-

тало всего 13 автобусов МАЗ-103 и МАЗ-106, оборудо-

ванных механическими аппарелями, соот-

ветствующими обозначениями и местами для крепле-

ния инвалидных колясок [22]. 

В Москве же к 2015 г. все автобусы и троллейбусы 

планируется сделать доступными для инвалидов-

опорников [23]. 

Стартовавшая в 2011 г. программа «Доступная 

среда» призвана восполнить пробелы в планировании 

общественного пространства, адаптировав его для всех 

без исключения категорий граждан. Однако создание 

комфортной среды для всех маломобильных групп 

должно стать не только предметом заботы властей, но и 

сферой приложения усилий самого гражданского об-

щества [24, c. 1]. На комплексном решении проблем 

горожан заостряют внимание социологи А.А. Болтаев-

ский и Ю.Н. Токмакова, обсуждая проблемы создания 

архитектурно-планировочной среды в «Новой Москве» 

[25, c. 239—245]. Но для такого комплексного решения 

необходимы самые серьезные изменения в сознании 

граждан.  

Проанализировав богатый фактический материал, 

сопоставив существующее положение вещей с требо-

ваниями нормативных документов, можно прийти к 

заключению, что, несмотря на имеющиеся ГОСТы по 

проектированию среды с учетом потребностей инва-

лидов и людей с колясками, объекты социальной ин-

фраструктуры продолжают строиться с нарушениями 

установленных нормативов. На маршруты по-

прежнему выходит транспорт, не приспособленный к 

новым требованиям. В некоторых случаях оказывает-

ся недостаточен контроль местных органов власти за 

соблюдением правил по созданию среды обитания для 

маломобильных горожан. Положение может испра-

вить широкое внедрение в практику градостроитель-

ства программ, разрабатываемых в рамках проекта 

Tempus Project CENEAST: Reformation of the Curricula 

on Built Environment in the Eastern Neighbouring Area с 

участием кафедры политологии и социологии МГСУ. 

Проект направлен на реформирование учебных про-

грамм для бакалавров, специалистов, магистров с уче-

том новых модулей, включая экологические, направ-

ленных на создание биосферно-совместимого про-

странства в мегаполисах, комфортных условий для 

маломобильных групп городского населения. 

Last year Sochi authorities bought 108 

high-capacity city buses equipped with all the 

facilities for disabled people. That was made 

according to the regional target program "En-

suring Construction of Olympic Facilities and 

Sochi City Development as a Mountain and 

Balneal Resort". And before that there were 

only 13 MAZ-103 and MAZ-106 buses 

equipped with mechanical ramps, the corre-

sponding notations and places for fastening of 

wheelchairs [22]. 

Moscow authorities plan to make all buses 

and trolleybuses available for people with lim-

ited abilities by 2015 [23]. 

The "Available Environment" program 

started in 2011, is to meet lacks in planning 

public space, adapting it for all the categories 

of citizens. However, creating comfortable en-

vironment for all the disabled people must not 

only be the authorities' affair, but also the resi-

dents themselves [24, p. 1]. Sociologists 

A.A. Boltayevskiy and Yu.N. Tokmakova fo-

cus attention on the complex solution of citi-

zens' problems, discussing problems of creat-

ing architectural and planning environment in 

"New Moscow" [25, c. 239—245]. But for 

such complex decision the most serious 

changes in consciousness of people are de-

manded.  

Having analyzed a lot of facts and com-

pared the present state of things with legal re-

quirements, it is possible to conclude that, de-

spite available state standard specifications on 

designing the environment considering the 

needs of disabled people and people with 

strollers, planning social infrastructure facilities 

still violates the established standards. Most 

public transport isn't yet adapted for new re-

quirements. Control of local authorities of ob-

servance of rules on habitat creation is in certain 

cases insufficient for handicapped citizens. The 

situation can be resolved by implementing pro-

grams in town planning within the project 

"Tempus Project CENEAST: Reformation of 

the Curricula on Built Environment in the East-

ern Neighbouring Area" with the participation 

of the department of political science and soci-

ology of MGSU. The project is executed for 

reforming training programs for bachelors, ex-

perts, masters considering new modules, includ-

ing ecological, for creating biospheric and 

compatible space in megacities, comfortable 

conditions for people with limited mobility. 
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