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КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ И УЧАСТНИКИ

 ГОРОД ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА ТЕМ, КТО ОН ЕСТЬ

Dr. Фелипе Фернандес-Арместо 
Историк, удостоен множества наград; автор нескольких бестселлеров, среди которых 
“1492”, “Идеи, изменившие мир” и “Америка”. Он живет в Индиане и является профес-
сором истории в Университете Нотр-Дам. Профессором Фелипе написано множество 
книг на самые разные темы, от Американской истории до Испанской Армады. Его 
работы опубликованы и рецензированы ведущими мировыми изданиями.

Ph.D. Олег Мальцев  
Писатель, криминолог, психолог, фотограф, журналист-расследователь. Академик 
Украинской Академии Наук. Основатель и руководитель “Института Памяти”, руководи-
тель “Экспедиционного корпуса”. Доктор Мальцев является автором многочисленных 
книг в таких областях, как прикладная история, социология, глубинная психология, 
философия, криминалистика, криминология. Под его руководством  “Экспедицион-
ный корпус” проводит экспедиции во многих странах мира, чтобы выяснить, на каких 
уровнях и как города формируют людей. Он является главным редактором нескольких 
рецензируемых междисциплинарных журналов.

Dr. Питер Нас  
Писатель, заслуженный профессор культурной антропологии Лейденского универси-
тета (Нидерланды); он работал в Институтах культурной антропологии и социологии 
развития, а также языков и культур Юго-Восточной Азии и Океании (Лейденский 
университет). Профессор Нас опубликовал множество трудов в областях городской 
антропологии, социологии развития и символизма городов, среди которых “Гипер-
город. Символическая сторона урбанизма”, “Города, полные символов: теория го-
родского пространства и культуры”, “Town-Talk: динамика городской антропологии” 
и “Городской символизм”.

Dr. Майкл Бэтти
Профессор планирования в Университетском колледже Лондона (UCL, Bartlett), где он 
возглавляет Центр перспективного пространственного анализа (CASA). Член Ордена 
Британской Империи, Лондонского королевского общества и член Британской ака-
демии наук. Его научная работа сосредоточена в области разработки компьютерных 
моделей городов и их визуализации, а последние работы связаны с вопросом вычис-
лений, лежащих в основе движения умных городов. Его последние книги: “Новая наука 
о городах” (2013) и “Изобретая города будущего” (2018). Профессор Бэтти является  
редактором журнала Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science.
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Чарльз Лэндри
Эксперт и международный консультант в вопросах будущего городов, использования 
воображения и творчества в городских переменах. Лэндри является научным сотруд-
ником Академии Роберта Боша в Берлине. Он изобрел концепцию творческого города 
в конце 1980-х годов. Его книга “Креативный город: инструментарий для городских 
новаторов” породила глобальное направление в переосмыслении планирования, 
развития и управления городами. 

Dr. Джером Крейз
Заслуженный профессор социологии, профессор Школы гуманитарных и социальных 
наук Murray Koppelman. Эксперт в области социологии и джентрификации (этниче-
ских групп и итало-американской политике, в особенности, в Бруклине и округах 
Бруклина, культуры, класса, городской жизни, городской культуры, этнической и 
расовой  принадлежности в Нью-Йорке). Один из его последних трудов - книга “Раса, 
класс и джентрификация в Бруклине: взгляд с улицы” (2016). Доктор Крейз является 
общественным активистом-ученым и консультантом государственных и частных 
агентств по вопросам городского сообщества. Соредактор журнала Urbanities и член 
редакционного совета журнала Visual Studies и CIDADES.

Dr. Ян Гейл
Архитектор и консультант по городскому дизайну из Копенгагена, чья карьера была 
сосредоточена на улучшении качества городской жизни путем переориентации город-
ского дизайна на пешеходов и велосипедистов. Он является профессором городского 
планирования в Королевской Датской академии изящных искусств и основателем 
компании Gehl Architects. Помимо своей академической карьеры, Гейл принимает 
участие и консультирует множество проектов городского дизайна и общественных 
проектов по всему миру (такие как Копенгаген, Рига, Роттердам, Лондон, Амман, Мель-
бурн, Сидней, Нью-Йорк и Москва).

Prof. Максим Лепский 
Доктор философских наук, профессор кафедры социологии факультета социологии 
и управления Запорожского национального университета. Председатель исследо-
вательского комитета социального прогнозирования Социологической ассоциации 
Украины. Академик Украинской академии наук.

Ph.D. Гульнара Ролл
Секретарь Межправительственного Комитета Европейской экономической комиссии 
ООН по городскому развитию, жилищному хозяйству и землепользованию. Старший 
эксперт по экологической политике, городскому планированию и устойчивому развитию. 
Работает в ООН с 2009 года, поддерживает международное сотрудничество. Опытный 
организатор межправительственных встреч и международных переговоров. Гульнара 
имеет докторскую степень в области гуманитарной географии и наук об окружающей 
среде. В настоящее время работает в Европейской экономической комиссии ООН и 
изучает программу MBA международных организаций в Женевском университете.

Dr. Спиро Поллалис
Профессор дизайна, технологий и менеджмента Гарвардской школы дизайна.  С 2008 
года он является директором программы Zofnass по устойчивости инфраструктуры, 
которая привела к созданию рейтинговой системы Envision. Он также является главным 
исследователем проекта “Устойчивый урбанизм Персидского залива” для 10 городов 
Персидского залива. Доктор Поллалис преподавал в качестве приглашенного про-
фессора в ETH-Zurich, Швейцария; TU-Delft, Голландия;Uni-Stuttgart, Германия;U-Patras, 
Греция; преподает на совместной учебной программе в рамках Гарвардской школы 
бизнеса по планированию и развитию.
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Prof. Эллен Данхэм-Джонс
Преподаватель архитектуры и урбанист; наиболее известна своей работой по пере-
воспитанию населения, как взаимодействовать с окружающей средой. Также является 
специалистом по перепланировке пригородов. Автор более 60 статей, связывающих 
современную теорию и практику. Данхэм-Джонс является профессором Школы архи-
тектуры Технологического института Джорджии, где также является директором ее 
магистратуры по программе городского дизайна. Совместно с Джун Уильямсон она 
стала соавтором проекта “Модернизация пригородов: решения городского дизайна 
для реконструкции пригородов”, получившего награду PROSE Award 2009 в категории 
“Архитектура и городское планирование”.

Prof. Виталий Лунев
Ассоциированный профессор Национального медицинского университета им. А. 
Богомольца. Член Американской психологической ассоциации, Американской акаде-
мии клинической психологии, Всемирной федерации психического здоровья (США), 
Европейской академии естественных наук (Ганновер, Германия).

Dr. Виктор Котигоренко
Доктор политических наук, профессор, заведующий отделом национальных меньшинств 
Института политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса Нацио-
нальной академии наук Украины. Президент Украинской академии политических наук.

Prof. Митчелл Йоахим
Архитектор и городской дизайнер. Соучредитель Terreform ONE, ассоциированный 
профессор Нью-Йоркского университета. Ранее был председателем Фрэнка Гери в 
университете Торонто и преподавателем в Пратте, Колумбии, Сиракузах, Вашингтоне, 
Новой школе и Европейской аспирантуре. “Дизайн с жизнью: биотехнологическая 
архитектура и устойчивые города” (Митчелл Иоахим, Мария Айолова). Профессор 
Митчелл удостоен множества наград, включая премию AIA New York Urban Design 
Merit Award, премию History Channel Infiniti за Город Будущего и награду журнала Time 
за лучшее изобретение с MIT Smart Cities Car.

Кэрол Хайсмит
Американский фотограф, писатель и издатель, которая сфотографировала все штаты 
США, включая округ Колумбия и Пуэрто-Рико. Она фотографирует всю американскую 
панораму (в том числе, пейзажи, архитектуру, городскую и сельскую жизнь, а также 
людей в их рабочей среде) во всех пятидесяти штатах США как визуальную съемку 
начала XXI века. Хайсмит пожертвовала работу своей жизни, состоящую из более чем 
100 000 изображений, без лицензии на них, в Библиотеку Конгресса, которая создала 
редкий архив.

Prof. Дэвид Абулафия
Морской историк, чьи исследования средневековой торговли Средиземноморья на 
Сицилии, Балеарских островах и Леванте привели его к написанию обширной истории 
Средиземноморья - труда под названием “Великое море”, который был награжден 
медалью Британской академии наук в 2013 году. Сохраняя свой научных интерес к 
Италии в период Средневековья и раннего Возрождения, одной из самых важных его 
работ является труд “Фридрих II: средневековый император”, а также серия статей о 
Неаполитанском королевстве XV века с экономической, культурной и политической 
точек зрения. 
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Prof. Людмила Филиппович
Религиовед, заведующая Отделом философии и истории религии Института философии 
имени Г. С. Сковороды НАН Украины. Профессор Национального университета “Кие-
во-Могилянская академия”. Вице-президент Украинской ассоциации религиоведения. 
Исполнительный директор Центра религиозной информации и свободы Украинской 
ассоциации религиоведения.

Dr. Райан Бишоп 
Писатель, редактор; критический теоретик, интересующийся городскими исследовани-
ями. Профессор политологии и искусства в Саутгемптонском университете. Содирек-
тор Винчестерского Центра Глобального будущего в Искусстве и СМИ.  Доктор Бишоп 
является соредактором “Cultural Politics” (Duke UP); член редакции “Theory Culture & 
Society” (Sage) и другие. Среди многих других книг, Бишоп является автором книги 
“Бодрийяр Сейчас: Текущие Перспективы в изучении Бодрийяра”.

Dr. Кривошеин Виталий
Социолог, политолог. Доктор политических наук, профессор. Заведующий кафедрой 
социологии Днепровского национального университета имени Олеся Гончара.

PhD Александр Сагайдак 
Кандидат психологических наук, руководитель Ассоциации Теурунг. Юнгианский 
аналитик, гипнолог, академик, эксперт в области антропологии и социологии. Пред-
седатель Психолого-философского научного общества при УАН.

Брайан Дарр 
Исполнительный вице-президент по Умным городам в Ookla (компании, управляющей 
Speedtest). Президент и генеральный директор компании Mosaik. В июне 2018 года 
Mosaik была приобретена Ookla, объединив обширные данные о производительности 
сети Speedtest с опытом картографии и покрытия Mosaik. За свою карьеру Брайан 
работал во многих отраслевых комитетах. В настоящее время он входит в Совет по 
инновациям и технологиям Ассоциации беспроводной индустрии и рабочую группу 
по бизнесу и технологиям умных городов CTIA.

Валентина Данилёва
Эксперт-психосамолог, руководитель Академии прикладных наук. Член Президиума 
психолого-философского научного общества. Член специального научного подраз-
деления “Экспедиционный Корпус”. 
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Prof. Кристина Пейшото-Мертенс
Ассоциативный профессор кафедры истории, автор книги “Городское пространство 
и национальная идентичность в начале двадцатого века в Сан-Паулу, Бразилия”. Она 
является автором нескольких журнальных статей, а также публикаций в “Неотредакти-
рованные дневники Каролины Марии де Хесус” (1999), “Бразильский читатель” (1999) 
и “Муниципальные службы и служащие в современном городе” (2003).

Алексей Явтушенко 
Мастер воинских искусств, директор Школы испанского фехтования “Дестреза Ачинеч” 
(“Destreza Achinech”). Специалист в сфере безопасности бизнеса и личной безопас-
ности. Член специального научного подразделения “Экспедиционный корпус”. Член 
Президиума Историко-литературного научного общества.

Рофф Смит 
Писатель, лектор и фотограф, удостоенный множества наград. Его книги включают 
работу “Холодное пиво” и “Крокодилы: Путешествие на велосипеде в Австралию” и 
“Жизнь на льду: Никто не идет в Антарктиду в одиночку”. Рофф провел более тридцати 
тематических туров National Geographic в таких разных местах, как Антарктида, Новая 
Зеландия, Великобритания, Скандинавия, страны Балтии и Южная Америка. Его работа 
привела его на все континенты и в более чем 100 стран. В течение последних 20 лет 
большая часть его работы была связана с Национальным географическим обществом, а 
также с родственными ему изданиями: National Geographic Traveler, National Geographic 
Adventure, а также с материалами для National Geographic on-line.

Дмитрий Паустовский
Первый заместитель генерального директора в Финансовая группа “Goldene 
Entscheidung”. Член специального научного подразделения “Экспедиционный кор-
пус”. Почетный член Одесского Историко-литературного общества. Почетный член 
Одесского фотографического общества.

Ирина Лопатюк 
Научный редактор журнала “Экспедиция”. Член-корреспондент Украинской академии 
наук, научный сотрудник Института памяти. Член специального научного подразде-
ления “Экспедиционный корпус”. Председатель Одесского историко-литературного 
научного общества. Секретарь Психолого-философского научного общества.

Алиса Новосёлова 
Директор Академии отрасли профессиональных услуг (Academy APSI). Эксперт-пси-
хосамолог Академии прикладных наук. Член специального научного подразделения  
“Экспедиционный Корпус”. Член Президиума Психолого-философского научного 
общества.
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Константин Слободянюк 
Глава Ученого совета Института информационной безопасности. Член-корреспондент 
Украинской академии наук. Главный редактор газеты “Нераскрытые преступления”. 
Член специального научного подразделения  “Экспедиционный Корпус”.

Ольга Панченко 
Адвокат, член-корреспондент Украинской Академии Наук. Директор адвокатской 
компании “Редут”. Член Президиума Одесского научного гуманитарного общества и 
Историко-литературного научного общества.

Prof. Сара Уильямс Голдхаген 
Американская писательница и архитектурный критик. Ее научные знания в области 
архитектуры ХХ века, ее критика New Republic и Architectural Record, а также ее работы 
о психологии восприятия и социопсихологии неотъемлемого переживания окру-
жающего пространства говорят о практике в области архитектурного и городского 
дизайна, а также об истории архитектуры и теории модернизма. Она является автором 
трудов “Размещенный модернизм Луи Кана”  (2001) и “Добро пожаловать в свой мир: 
как искусственная среда формирует нашу жизнь” (2017), которые, по словам Терренса 
Сейновски из Института Солка, “закладывают основу когнитивной нейробиологии 
архитектуры”.

Ольга Прокопова 
Юрист по профессии и бывший ювелирный редактор журнала Tatler, в 2012 году создала 
свою первую коллекцию украшений и  основала бренд с итальянским производством 
Volha Jewelry. В настоящее время Ольга живет в Палермо, где занимается созданием 
ювелирных украшений на заказ, для  дизайна которых использует результаты ис-
следований об архетипологии и механизмах памяти, символов и традиции Сицилии 
и южной Италии. Каждое изделие выполнено из золота и натуральных камней и не 
является частью поточного производства. Уникальность и научный подход - залог 
концепции Ольги.

Мередит Дейвенпорт 
Ассоциативный профессор Школы фотографических искусств и наук Рочестерского 
технологического института. Дейвенпорт обладает выдающейся карьерой в области 
документальной фотографии. Ее фотографии были опубликованы в National Geographic, 
The New York Times и на обложке журнала Newsweek, а также в получившем призна-
ние документальном фильме HBO “Дети-солдаты”. Она является стипендиатом Pew 
Fellowship в области международной журналистики и победителем конкурса ЮНИСЕФ 
“Детская фотография года”.

Марина Ильюша 
Эксперт судьбоанализа. Руководитель Научно-исследовательского института “Меж-
дународное судьбоаналитическое сообщество”. Член специального научного под-
разделения “Экспедиционный Корпус”. Член Президиума Психолого-философского 
научного общества.



КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ И УЧАСТНИКИ

Dr. Юлия Сорока
Доктор социологических наук, професор кафедры социологии Харьковского наци-
онального университета имени В.Н.Каразина. Член специализированного ученого 
совета.  Она входит в состав редакционной коллегии изданий «Вестник Харьковского 
национального университета имени В.Н. Каразина. Серия «Социологические иссле-
дования современного общества: методология, теория методы»

Дуайт Уилсон
Гуро филиппинских боевых искусств, мастер боевых искусств с более чем 20-летним 
опытом. Офицер службы безопасности, сотрудник личной охраны, частный детектив, 
профессиональный сыщик. Он является автором двух книг: «Выживание в дикой при-
роде и городах» и «Ветеран армии США».

Джеффри Джеймс 
Канадский фотограф, который более 25 лет изучает отношения между обществом и 
окружением сквозь призму его черно-белых панорамных пейзажных фотографий. 
Джеймс - автор более десятка книг и монографий, представленных в крупных между-
народных коллекциях. У него были персональные выставки в Палаццо Браски (Рим), 
Американском обществе (Нью-Йорк) и Национальной галерее Канады. Он является 
стипендиатом Гуггенхайма, лауреатом Премии Гершона Исковица и Премии гене-
рал-губернатора в области средств массовой информации и визуальных искусств.
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