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CURRICULUM VITAE 
 
1. Фамилия, имя, отчество   Гутман     Наталия Саввовна                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2. Год и место рождения  17 марта 1937 г. Ленинград                                         

 

3. Образование  
 

Учебное заведение - основное Ленинградский инженерно-строительный институт,  

градостроительный  факультет 

Период обучения  Сентябрь, 1960 - Декабрь,   1965  

Специальность Инженер по планированию городского транспорта (кафедра 

«Городское строительство. Зав.кафедрой – профессор 

М.С.Фишельсон) 

 

Учебное заведение - 

дополнительное 

Государственный Центральный научно-исследовательский и 

проектный институт по градостроительству “ЦНИИП 
Градостроительства”, (Москва), отдел районной планировки. 

Аспирантура. (Тема исследования - ”Определение границ зоны влияния 

крупного города по транспортным критериям” (Научный руководитель 
к.т.н.  Е.А.Баркова) 

Период обучения                                    Октябрь, 1973 - Октябрь, 1977 

Специальность Инженер по проектированию региональных транспортных систем 

(Свидетельство об окончании аспирантуры. Рекомендация на 

предзащиту диссертации на НТС ЦНИИП градостроительства по теме 
исследования). 

 

Учебное заведение -

дополнительное 

Ленинградский институт методов управления - ЛИМТУ. Факультет 

математического программирования 

Период обучения  Ноябрь-Декабрь, 1989 (двухмесячный курс) 

Специальность Свидетельство об окончании курса с указанием приобретенных 
навыков программирования для решения транспортных задач 

 
4.Знание языка: (оценка по пятибалльной системе): 

 

Язык Чтение Разговор Письмо 

Русский (родной язык) 5 5 5 

Английский 4 3 3 
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5.Другие навыки Владение компьютерными программами Word 7, Fotoshop. 
 

6. Служебное положение Главный специалист архитектурно-планировочной мастерской № 2 

с 2016 г. 
 

7.Стапж работы в фирме С 1966 г. 

 

8.Квалификация 

 

Долгая профессиональная деятельность Н.С. Гутман связана   с 
областью проектирования транспортных систем на городском и 

региональном уровнях вначале в архитектурно-планировочной 

мастерской №1 института (1966-1988), в отделе районной 
планировки (1988 –1998), в МЦУР (Международный центр 

устойчивого развития института (1998-1999), в отделе 

регионального проектирования (2000-2010), в отделе 

инновационного развития (2010-2013), в отделе градостроительного 
права (2013-2016). В АПМ-2 с 2016 г.  по настоящее время).  

Н.С. Гутман является автором транспортных разделов более чем в 50 

градостроительных проектах и научных разработках, а также в 
экспертом в проектах международного сотрудничества в регионе 

Балтийского моря по программам ИНТЕРРЕГ и ТАСИС 

Европейского Союза. 
Н.С. Гутман специализируется на проектировании транспортных 

систем в генеральных планах больших и малых городов (Глазов¸ 

Пенза, Кириши, Чебоксарский городской округ и др.), в проектах 

детальной планировки городских районов, в проектах планировки 
промышленных районов и рекреационных зон городов. 

Последние годы занимается проблемами пространственного 

планирования территорий и формирования систем расселения. 
В послужном списке Н.С. Гутман пятнадцать проектов районной 

планировки различных регионов России, среди которых территории 

Казанской, Пермской, Ижевской, Калининградской и Рязанской 
городских агломераций, проектов схем территориального 

планирования Ленинградской и Рязанской областей, схем 

территориального планирования муниципальных районов   

Ленинградской области, генеральных планов городских и сельских 
поселений. 

С 1997 г. по 2007 Н.С. Гутман принимала участие в проектах 

международного сотрудничества по региону Балтийского моря ЕС, 
куда входят территория двух субъектов РФ - г. Санкт-Петербург и 

Ленинградская область (рассматриваемый ЕС совместно, как Санкт-

Петербургский регион), представляя интересы Ленинградской 

области.  
 

9. Послужной список 

 

Дата 2016-по настоящее время 

местонахождение Санкт-Петербург, Россия 

компания АО Российский Научно-исследовательский и проектный институт 

Урбанистики» с 2015 г. 

позиция Главный специалист Архитектурно-планировочной мастерской № 2 

описание Разделы городского и внешнего транспорта в проекте «Внесение 

изменений в СТП Рязанской области», в который включена 

дополнительная глава «Формирования Рязанской городской 

агломерации».   
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Дата 2013-2016 

местонахождение Санкт-Петербург, Россия 

компания ОАО Российский Научно-исследовательский и проектный институт 
Урбанистики»  

позиция Главный специалист отдела градостроительного права 

описание  Куратор проекта «Генеральный план г.Ульяновска»; 

 Транспортный раздел в проекте планировки территории, 

прилегающей к ВСМ Москва-Казань (участок в Чувашской 

республике); 

 Подготовка и проведение семинара по теме «Красные линии»; 

Формирование условных обозначений для транспортных чертежей в 

соответствии с Приказом Минрегиона № 19; 

Дата 2010-2013 

местонахождение Санкт-Петербург, Россия 

компания ОАО Российский Научно-исследовательский и проектный институт 

Урбанистики» с 2012 г. 

позиция Главный специалист отдела инновационного развития 

описание Разделы городской и внешний транспорт, региональный транспорт в: 

- Проектах планировки трех городских районов г.Южно-Сахалинска;  

- Генеральном плане Чебоксарского городского округа»  

- в проекте «Внесение изменений в схему территориального 

планирования МО «Котласский муниципальный район» Архангельской 

области»;  

- в проекте «Внесения изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Город Коряжма». 

Составление «Методических рекомендаций по разработке раздела 

«Транспортная инфраструктура» в проектах генеральных планов 

поселений, населенных пунктов, как части поселений и городских 

округов» для применения в разрабатываемых в институте проектах с 

учетом новых требований Минрегиона. 

 

Дата 2000- 2010 

местонахождение Санкт-Петербург, Россия 

компания Российский Государственный Научно-исследовательский и проектный 
институт Урбанистики» 

позиция Руководитель отдела регионального проектирования 

описание В этот период профессиональная деятельность Н.С. Гутман была связана с 

подготовкой градостроительной документации для Ленинградской области, 
наиболее значительной из которых были «Схема территориального 

планирования Ленинградской области» (2007-2008 гг.), «Схема 

территориального планирования Ломоносовского района Ленинградской 
области» (2007-2010 г.), Градостроительное зонирование территории 

водоохранных зон р. Вуоксы в границах Ленинградской области (Выборгский 

и Приозерский районы) (2004-2006) - проект представлен на выставке 

«Зодчество 2006»,  Концепция перспективного развития территории южного 
побережья Финского залива в границах МО «Ломоносовский район ЛО», 2005; 

Схема размещения жилищно-гражданского строительства в населенных 

пунктах ЛО на период до 2010 (58 н.п.) 2001-2003. 
Проекты генеральных планов МО «Город Пикалево», 2007, МО «Ульновское 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области» 2010-
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2011, Концепция генерального плана г. Кириши с проектом городской черты, 

2003-2004. 

В этот же период приняла участие в проектах международного 
сотрудничества в регионе Балтийского моря, куда входит Санкт-Петербург и 

Ленинградская область, основными из которых являются: 

Проект «Балтийская Палитра-2» Interreg, III В  

Развитие внутренних водных путей в регионе Балтийского моря –Intrasea, 
Interreg, III В.  

Проект «Metropolitan areas +». Перспективы роста урбанизации территории 

вдоль трассы автодорожного обхода Санкт-Петербурга, Interreg, III  
Инструменты (методы) пространственного планирования и принципы Водной 

Рамочной Директивы ЕС в бассейне реки Вуоксы на территории 

Ленинградской области в проекте «Международные Речные Бассейновые 
Округа в Восточной части Балтийского Моря – TRABANT (ТРАБАНТ)» 

 

Дата 1998- 1999 

местонахождение Санкт-Петербург, Россия 

компания Российский Государственный Научно-исследовательский и проектный 

институт Урбанистики» 

позиция Главный специалист по региональным транспортным системам  МЦУР 

описание  Устойчивое развитие населенных пунктов Ленинградской области на 

примере гг Выборг и Кириши Ленинградской области в составе проекта 
Центра ООН ХАБИТАТ по устойчивому развитию населенных пунктов 

Хабитат (1998-1999). Объект - Город Выборг. Проект международного 

сотрудничества 

 Влияние Выборгской окружной дороги на возможности развития 
городской инфраструктуры, АО «Планцентр» (Хельсинки), РосНИПИ 

Урбанистики. Проект международного сотрудничества. 

 Проект «Балтийская Палитра» Interreg II C.  

 Проект обращения ТБО на территории Ленинградской области. Раздел – 

транспорт. 

 

Дата 1988- 1998 

местонахождение Санкт-Петербург, Россия 

компания Российский Государственный Научно-исследовательский и проектный 

институт Урбанистики» 

позиция Главный специалист по городскому, внешнему и региональному транспорту 

Отдела районной планировки  

описание Автор разделов по транспортной инфраструктуре в «Концепция социально-

экономического и градостроительного развития Ленинградской области на 

период до 2005 года», 1998 г., генеральном плане новой столицы Ингушетии г. 

Магас, (1993 г.), проекте детальной планировки центральной части г. Магас 
(1993 г), Схемах районной планировки трех административных районов 

республики Ингушетия (1993-1994 гг.), а также в Территориальной схеме 

развития Стерлитамакской группы районов, (1992 г.), в Схемах районной 
планировки территории республики Карелия, (1991 г.), Тихоокеанского 

побережья»(1989-1990), Псковской области”, (1988-1989), в «Планировочной 

схеме г. Находка” (1991); 

автор разработки эксклюзивного метода определения транспортного 
потенциала центров расселения и транспортных узлов в проекте 

«Региональная схема расселения на территории Дальнего Востока (7 

административных краев и областей России», (1992),  
Участие в проекте «Южная Карелия-Санкт-Петербург- Карельский перешеек», 

совместно с институтом  «Планцентр», Хельсинки, 1997 г.  
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Период 1984 - 1988 

Местоположение Санкт-Петербург, Россия 

Компания Ленинградский Государственный институт проектирования городов 

«Ленгипрогор» 

Должность Ведущий инженер АПМ-1 

Описание Участие в составе авторского коллектива в проектах районной планировки 

территорий Горнозаводской группы административных районов, 

Калининградской группы административных районов” (1986 г.), в проекте 
“Схема туризма на территории Калининградской области” (1986), в разработке 

генеральных планы малых городов Калининградской области - Светлый, 

Нестеров, Гурьевск, Зеленоградск, - и проект планировки зоны отдыха 
“Куршская коса” (1986-1988); 

Автор разделов в проекте “Анализ реализации проектных предложений схем 

районной планировки республики Удмуртия, Магаданской и Камчатской 

областей” (1984-1985); 
Автор разделов транспортной инфраструктуры в проектах групп 

административных районов Пермской области (1987) и Казанской группы 

административных районов республики Татарстан (1988),- (применена 
авторская методика обследования транспортной подвижности населения на 

территории городских агломераций) 

 

Период 1969-1984 

Местоположение Санкт-Петербург, Россия 

Компания Ленинградский Государственный институт проектирования городов 

«Ленгипрогор» 

Должность Старший инженер АПМ-1 

Описание В этот период профессиональной деятельности Н.С. Гутман принимала 

участие в разработках генеральных планов больших и малых городов, схем 

районной планировки, в проектах промышленных районов и в проектах 
детальной планировки городских жилых районов. 

Наиболее значительные из них: 

 “Проект размещения жилищного строительства в период осуществления 

первой очереди генерального плана в г. Казани” (1972); 

 проекты генеральных планов гг. Советска Калининградской области 
(1976) и Глазова в Удмуртии (1978); 

 проекты детальной планировки центра г. Казани (1973-1974), жилых 

районов в гг.Ижевске (1975), Березники (1975), Глазов (1980); 

 проекты районной планировки городских агломераций - Пермской (1979), 

Ярославской (1979), Кировской (1981,), Кунгурской группы районов 

Пермской области (1984); 

 “Проект планировки Калининградской зоны отдыха на побережье 
Балтийского моря”  (1982) 

 

Период 1966 - 1969 

Местоположение Санкт-Петербург, Россия 

Компания Ленинградский Государственный институт проектирования городов 

«Ленгипрогор» 

Должность Инженер АПМ-1 

Описание В составе авторских коллективов принимала участие в  проектах районной 

планировки Комсомольско-Амурского (1968-1969) и Зейско-Свободненского 

(1969) промышленных районов; в  трех  проектах в черте г. Казани: “Проект 

планировки зоны отдыха “Лебяжье” (1967), “Проект Южного промышленного 
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района” (1968) и “Проект детальной планировки жилого района “Восточное 

Заречье” (1969); а также в “Проекте планировки Сылвенской зоны отдыха 
(1968) и  проектах генеральных планов городов Абакан и Черногорск (1968). 

 
 

15.Другие виды профессиональной деятельности: (напр. публикации) 

 

 к.т.н., Л.И. Свердлин, Н.С. Гутман “Особенности расчета и организации сети пассажирского транспорта 
в малых городах”, “Вопросы городского транспорта” (сборник статей из серии “В помощь 

проектировщику”), Киев, 1970   

 “Расчет пассажирских корреспонденций и проектирование транспортной сети в городских 

агломерациях”, лекция на курсах повышения квалификации для инженеров при Госстрое России, 
Москва, 1980. 

 Методы обследования пассажирских передвижений в пригородных зонах больших городов”, лекция на 

курсах повышения квалификации для инженеров при Госстрое России, Москва, 1980. 

 инж. Н.С. Гутман, инж. Т.А. Маркова, «Туристско–рекреационный потенциал южного побережья 

Финского залива и проблемы его развития на территории Ломоносовского района ЛО». Выступление и 

публикация. Сборник трудов VII Международного экологического форума «День Балтийского моря» 
21-23 марта 2006 г., Санкт-Петербург. 

 N.Gutman, T.Markova RosNIPI of Urbanistics, St Petersburg & L.Smirnova,       Russia Design Institute 

“Lenvodprojekt”, St Petersburg, Russia , «Urban  «Zoning and Recreational Use of Territories of the 

Established Water-Protection Zones (WPZ)  of the River Vuoksa», Proceedings of the European Symposium 
of Spatial Planning Approaches towards Sustainable River Basin Management, May 14 - 15 2007, Rovaniemi, 

Finnish Environment Institute, Helsinki 2007 

 Natalia Gutman, The Head of Regional Planning Department Leningrad Oblast’, “St.Petersburg: City Region” 

р.58-62. Презентация и публикация в буклете D.Gordon. Gulf of Finland.Spatial Vision. Helsinki City 
Planning Department Strategic Urban Plannig Division report, 2007. (Poli-Metrexplus RINA).  

 к.т.н. Л.И. Свердлин, инж. Н.С. Гутман, «О классификации улично-дорожной сети в градостроительном 

проектировании» в материалах материалы XIX международной (22-й Екатеринбургской) научно-

практической конференции «Социально-экономические проблемы развития и функционирования 

транспортных систем городов и зон их влияния», Екатеринбург, 2013 

 инж. Н.С. Гутман, инж. В.А. Морозов, «К составлению руководящих документов территориального 
планирования надо подходить профессионально». Журнал «Управление развитием территории», № 2, 

2015 г. 

 
Награды 
 

1987 г. присвоено звание «Ветеран труда института» 

1988 г. награждена медалью «Ветеран труда» 

1990 г. Вручен знак «Жителю блокадного Ленинграда» 

2000 г.Почетная грамота Губернатора Ленинградской области 

2004 г. В связи с 75-летием института Благодарность Комитета по архитектуре и градостроительству 

Ленинградской области «Коллективу отдела регионального проектирования под руководством Н.С. Гутман 
за активную плодотворную творческую деятельность по развитию градостроительства Ленинградской 

области»  

 
2006 г. На 14-м международном. фестивале «Зодчество-2006» в октябре 2006г. институт получил 3олотой 

диплом в номинации Выставка-конкурс «Творческие архитектурные коллективы и мастерские»: (в 

перечислениях) -   руководитель ОРП. Гутман Н.С. (Проект «Градостроительное зонирование территории 
водоохранных зон р. Вуоксы в границах Ленинградской области (Выборгский и Приозерский районы») 

 

 


