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единственный ежегодный международный градостроительный воркшоп в России, который собирает творческие 
и креативные ресурсы в области архитектуры, градостроительства,  экологии, экономики и транспортных систем;
универсальный центр повышения квалификации международного уровня, не имеющий аналогов в России;
основывается на 30-ти летнем опыте Летних мастерских Европейского университета градостроительства  
Сержи-Понтуаз, Франция

Зимний университет
•
  
•    
•  

Тема 16-ой сессии 
ТПУ как городские центры активности
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Транспорт является важнейшим звеном 
градостроительной системы города, в связи с этим 
сегодня становится чрезвычайно важно грамотно и 
полно использовать потенциал городских транспортных 
систем и способствовать их постоянному развития, 
повышению эффективности функционирования 
транспортного комплекса, совершенствования методов 
и средств управления им.

Развитие городской среды заставляет жителей быть 
более мобильными, а ТПУ (транспортно-пересадочные 
узлы) в значительной мере решают проблемы скорости 
и удобства перемещения по городу и в области. 
Современный транспортный узел предполагает 
максимальную сближенность различных видов 
транспорта, как правило, объединенных в рамках 
одного объекта, и именно это является признаком 
интермодальной транспортной системы. Остановочный 
пункт, где заканчивается передвижение пешком и 
начинается движение на городском пассажирском 
транспорте, является интермодальным узлом.

Помимо своей прямой функции транспортно-
пересадочные узлы вбирают в себя множество других 
функций: коммуникационная, торговая, культурно-

развлекательная, социальная, экономическая, 
экологическая, эстетическая. Такого рода городские 
образования требуют своей функционально-
пространственной структуры и принципы ее 
организации.

Наличие благоустроенных многофункциональных 
пространств в  городе  во многом  определяет качество 
городской жизни, повышает рейтинг города, его 
привлекательность.

В рамках сессии молодым специалистам необходимо 
предложить варианты решения разгрузки центральных 
магистралей города Иркутска, улучшения связи между 
его районами. Кроме этого, планировочная структура 
города нуждается в узловых элементах транспортно-
общественного назначения, в которых осуществляется 
перераспределение транспортных потоков, пересадка 
пассажиров между различными видами городского 
пассажирского и внешнего транспорта.

Основная цель градостроительной сессии – 
совершенствование транспортного обслуживания 
населения, использующего городские интермодальные 
транспортные системы.



Зимний университет был основан в 1999 году по инициативе администрации г. Иркутска и его научно-проектная 
и образовательная деятельность осуществляется при поддержке Летних мастерских Европейского университета 
градостроительства Сержи-Понтуаз, Франция.

На сегодняшний день Зимний университет проводится при участии администрации города Иркутска,  
правительства Иркутской области и Иркутского государственного технического университета.

Сформулирован устойчивый «имидж» проекта, как универсального центра повышения квалификации междуна -
родного уровня, не имеющего аналогов в России.

Исходя из общей договоренности о поддержке и долевом финансировании этого важного для города и  
Иркутской области мероприятии, предлагаем Вам оказать партнёрское содействие. 

Благодаря этой поддержке удается обеспечить оптимальные условия для эффективной проектной работы 
участникам, международным экспертам и молодым специалистам из 15 стран мира в соответствии с утвержденной 
программой.

№ наименование полный вариант
1 полиграфия

 ознакомление с проектом 68 150
 информационный блок 88 950
 презентация сессии 280 000
  43 7100

2 воркшоп
 расходные материалы (катриджи, бумага, канцелярия, вода) 56 250
 транспортные расходы 54 000
 аренда помещений для работы команд, проведения всех мероприятий 99 000

  209 250
3  участники и эксперты

 регистрация и виза участников, ассистентов, экспертов 158 400
 проживание участников, ассистентов, экспертов 164 250
 питание для участников, ассистентов, экспертов 345 800
 перелет ассистентов, экспертов 545 000
 премия ассистентов 45 000
  1258450

4 культурная программа
 фуршет на церемонии открытия и закрытия 50 000
 путешествие в Тальцы и Листвянку, на Байкал на 3 выходных дня 173 500
 подарки командам, финальный банкет 103 750
  327 250

5 заработная плата оргкомитета
 директор , заместитель директора (2 человека) 280 000
 куратор проекта (2 человека) 50 000
 менеджер проекта, координатор проекта 30 000
 дизайнер ( верстка и дизайн 3-х буклетов) 30 000
  390 000

 2 622 050 

бюджет 16 сессии / 27 января - 21 февраля 2014
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Участие в составе экспертного жюри 
в качестве представителя Зимнего  

университета в международных воркшопах 
по партнёрской программе Les Ateliers

Разработка проектных предложений 
для вашей площадки

Индивидуальный промоушен-компании в 
рамках Зимнего университета ИрГТУ

Размещение информации в 
электронных и печатных изданиях

Размещение рекламных баннеров на 
интернет-ресурсах через сайт организаторов

Коммерческое предложение

Размещение информации 
на полиграфическом пакете

Презентационные возможности

Предоставление всех итоговых материалов
 15-й проектной сессии: 

презентация, аналитический материал, 

генеральный 

проекты команд, итоги сессии

спонсор

500 000

официальный
спонсор

300 000
спонсор

150 000

Рассматриваем все возможные варианты партнерства

16�� ������
27 ������- 23 �������, 2015

WWW.WINTERUNI.COM

/Ленинский округ - Иркутск II/



Предложение предусматривает любые формы оплаты
Заключаем договора на оказание услуг

По всем вопросам обращаться
Александра Козак
Директор
t. + 7 902 767 3043
f. + 7 (3952) 40 54 11
e.  alexandra.kozak@winteruni.com

Евгения Ямова
Заместитель директора
t. + 7 902 576 82 67
f. + 7 (3952) 40 54 11
e.  е.yamova@winteruni.com

Надеемся на плодотворное сотрудничество!

Реквизиты ИрГТУ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Иркутский государственный технический университет»
Адрес: 664074, РФ, Иркутск г., Лермонтова ул., д. 83
Получатель:
ИНН 3812014066
КПП 381201001
УФК ПО  ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ (ФГБОУ ВПО ИрГТУ л/с 03341А30420) Сч. № 40503810300001000001
БИК 042520001
ОКАТО 25401380000
ОГРН 1023801756120
ОКПО 02068249
Программа «Международный Байкальский Зимний Градостроительный Университет»

Реквизиты ИРО САР:
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации
«Союз архитекторов России»
ИНН 3808020243
КПП 380801001
расчетный счет 40703810940110010118
Банк: Ф-л №5440 ВТБ24 (ЗАО) г. Новосибирск
БИК 045005780
кор/счет  30101810400000000780
Юридический и фактический адрес: 664025, г. Иркутск, пер. Черемховский, 1а
Председатель правления Козак Игорь Владимирович

партнеры предыдущих сессий
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