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Принцип проведения сессий Зимнего
Университета основывается на опыте Les
Ateliers Internationaux de maîtrise d’oeuvre
urbaine de Cergy-Pontoise – Международных градостроительных мастерских города
Сержи-Понтуаз (Франция), где была создана собственная оригинальная методика и
стратегия проведения летних сессий, апробированных в течение 37 лет в разных
странах мира, которая состоит в создании
конкурсных программ и реализации их в
работе проектных групп, сформированных
из молодых специалистов различной профессиональной подготовки, представителей разных стран и культур.

Данная программа является оригинальной моделью подготовки молодых
специалистов различных специальностей, связанных с градостроительством,
и позволяет развивать у них качественно новый уровень концептуального мышления, обмена информацией, овладение
аналитическими и проектными подходами в условиях международного междисциплинарного партнёрства в работе с
динамично развивающимися градостроительными системами городов Сибири.

За 17 лет в проектно-инновационных образовательных программах приняли участие более 1000 молодых специалистов, ассистентов, экспертов, членов
Международного Жюри, представители
50 университетов, молодые специалисты
и опытные эксперты из 30 стран и ряда
городов России: Москвы, Красноярска,
Новосибирска, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ростова-на-Дону. Владивостока,
Екатеринбурга, Иркутска.

Зимний Университет

Цели и задачи

Аудитория

- это универсальный центр повышения
квалификации международного уровня,
не имеющий аналогов в России.
Своего рода образовательный форум
основан в 1999 году по инициативе администрации города Иркутска, совместно с Иркутским Национальным Исследовательским Техническим Университетом,
при участии проектных институтов и общественных организаций.

- формирование высокой градостроительной культуры у молодого поколения и
развитие у них качественно нового уровня
концептуального мышления
- установление тесных связей в области
образования с международными партнерами, повышение престижа города и региона на международном уровне
- установление продуктивного международного диалога в области образования и
повышения квалификации молодых специалистов

• студенты / магистранты / аспиранты /
молодые специалисты /профессионалы в
сферах:
• градостроительства
• экономики в градостроительстве
• архитектуры
• транспортной инженерии
• экологии
• городской социологии
• ландшафтного проектирования

Актуальность темы

Александр Михайлов
Пилот 18-ой сессии
Профессор кафедры градостроительтва
Профессор кафедры менеджмента и логистики
на транспорте ИрНИТУ
Руководитель Научно-исследовательской
транспортной лаборатории ИРНИТУ
член Иркутской региональной организации
Союза архитекторов России

Одним из факторов, определяющих
уникальность Иркутска, является его речная сеть, формирующая неповторимое
ландшафтное разнообразие территории
города (Ангарский амфитеатр, поймы Иркута и Ушаковки, долина Каи). Некогда малые реки Иркутска были излюбленными
местами отдыха горожан. Обратимся к источникам (http://irkipedia.ru)
«…Наиболее посещаемыми местами
были: Верхоленская гора, Каштак, река
Ушаковка с Косым бродом и разными заимками, остров Любви на Ангаре против
Городского сада, луговые и нагорные берега Иркута, долина реки Каи с Сенюшиным озером…»
Особенно любимыми были местности
по реке Кае и Косой брод. Вот как об этом
свидетельствует 32-й номер газеты «Иркутские губернские ведомости» за 1869 г.:
«Прорезая долину по различным направлениям, в самых широких местах едва
достигая 2-3 саженей, Кая образует узкую
водную полоску, теряющуюся в туманной
горной дали. Оттенённый грунт долины кажется буквально бархатным ковром, разостланным у подошв далёких гор, обнажённые формации которых пестреют сквозь
прозрачно-сиреневый воздух. Изолированные кучки леса, разбросанные в некоторых местах долины, дополняют собой картину. Вот в этих-то лесных клочках кроется
огромное количество беспрестанно кипящих самоваров, раскинутых палаток, ковров и всевозможного городского люда, наслаждающегося кайской природой».

Все это в прошлом. В своём развитии Иркутск потерял многие прибрежные
ландшафты и исторически сложившиеся
рекреации: ушел в небытие Комендантский сад на берегу Ушаковки и Сенюшино
озеро, долина Каи обросла промышленными и складскими объектами, деградировали пади Свердловского округа (гаражи, заправки, инженерные сети, часть
ручьев уже заключена в трубы) и т.д.
Вместе с тем в современной культуре формирования городских пространств
малые реки играют важную роль и находят разнообразное использование:
• оси рекреационных территорий:
Люксембург и Борнмут(Англия);
• элемент охраняемого исторического ландшафта: Петит Венис – Кольмар
(Франция); Рыбацкая Деревня – Ульм;
• оси смешанного использования территории – сочетание рекреаций, общественных пространств: Риадинг и Сосбери
(Англия).
Малые реки и ручьи являются наиболее уязвимым элементом экосистемы
в процессе развития городских территорий. Изменение баланса поверхностного
и подземного стоков приводят к загрязнению малых городских водотоков и снижению их водности и как следствие, деградации ландшафта прилегающих территорий
и потри ими рекреационного потенциала.
Поэтому в контексте устойчивого развития (Sustainable Development) и формирования среды комфортного города (Livable
City) в современном градостроительстве

отмечается новый тренд – реабилитация
малые городских рек и городских ручьев.
Можно привести целый ряд проектов реабилитации малых городских рек и территорий прилегающих к ним:
• Программа реабилитации малых
рек Лондона
• Реабилитация реки Лос-Анжелес
(Los Angeles river revitalization)
• Мастер-план Перми
• Концептуальное
предложение
по восстановлению малых рек города
Нижнего Новгорода
Проблемы реабилитации малых городских рек стали предметом интересов международных и академических
организаций
• Urban Rivers - Vital Spaces (Европейский Союз)
• River Restoration Workshop (Университет Глочестершира, Англия www.
glos.ac.uk).
Все перечисленное выше позволяет надеется, что городское сообщество
Иркутска обратит свое внимание на
проблему современного состояния малых водоток города.
Возможные альтернативные варианты реабилитации и освоения:
• рекреации
• смешанное использование – сочетание рекреаций, общественных пространств и жилой застройки

Татьяна Данилова
Ассистент 18-ой сессии
студент - архитектор,
ИРНИТУ

Сложно переоценить актуальность
темы восстановления городских рек.
Река – это экологический, экономический и рекреационный ресурс города.
Исторически реки являлись неотъемлемым элементом любого развитого
города, своеобразной связью между
населенными пунктами, а потому центрами социальной и культурной жизни. Однако, в связи с процессами индустриализации, значение реки в городе
стало сводиться к обеспечению производства той или иной продукции. В отдельных случаях, реки стали даже нежелательным элементом городской
среды из-за того, что представляли
опасность наводнения, и были заключены в подземные каналы. В результате такого обращения, во многих городах
стала наблюдаться ситуация, город «повернулся» к реке своей самой неприглядной частью. Сначала из-за расположенных в непосредственной близости
с реками производств ухудшилась экологическая ситуация, а затем, в связи с
переходом на постиндустриальную модель общества и следовательно, закрытием многих трудоемких производств,
территории вдоль берегов рек оказались окончательно заброшены и отрезаны от остальных территорий города.
Сегодня во многих странах происходит переосмысление роли рек как
важнейшего городского ресурса. Появляются различные программы по

их восстановлению, разрабатываются новые алгоритмы их проектирования. Процесс восстановления рек носит
комплексный характер. Он включает
огромный набор мер, начиная с мероприятий по восстановлению экологического баланса территории, противопаводковых мероприятий и заканчивая
ландшафтным оформлением и выработкой сценариев использования реки.
Несмотря на большое число методик
и способов проектирования и восстановления городских рек, не существует универсального подхода к этому процессу,
поскольку каждый проект является отражением уникальных взаимоотношений
городского пространства и реки, тесно
связанных друг с другом прежде всего историческими, а также культурными, социальными и инфраструктурными
связями.
К сожалению, в России осознание
важности данной темы для развития городских территорий еще не пришло. А
между тем, мировой опыт показывает,
что восстановление заброшенных некогда территорий городских рек оказывает
огромное воздействие на все сферы жизни города. Так, экномический эффект состоит в повышении стоимости жилья и
аренды прилегающих к реке территорий;
социальный и культурный эффект включается привлечение горожан и туристов,
организацию различных сезонных ме-

роприятий, что, в свою очередь, имеет
большую коммерческую выгоду.
Наш город обладает огромным потенциалом для развития и повышения
качества городской среды за счет своих
многочисленных водных пространств.
В связи с этим, актуальность данной
темы для города Иркутска состоит прежде всего в привлечении широкого внимания общества и городских властей к
данной теме,а также выработке механизмов и алгоритмов проектирования
малых городских рек и включения их в
общественные, социальные и экономические городские процессы, что, несомненно, позволит дать толчок к развитию города в целом.

Актуальность темы

Дарья Червинская
Ассистент 18-ой сессии
архитектор

В современном мире, в наших городах,
мы теряем естественные природные активы
– малые реки. Ведь малая вода – одна из точек силы города. Сохранность и увеличение
природных компонентов городского ландшафта, обеспечение высокого уровня рекреационного обслуживания определяют качество жизни городского населения. Однако,
наблюдается все большее интенсивное техногенное воздействие на прибрежные территории, что характеризуется высокой степенью деградации ландшафтов. Кроме того, в
последние десятилетия в связи с пропорционально интенсивным ростом городов наблюдается усиление экспансии города на прибрежные ландшафты, сопровождающееся
нерациональным использованием береговой зоны, деградацией зеленых насаждений
и резким сокращением территорий, пригодных для рекреационного использования.
Актуальной проблемой является деградация ландшафтов территорий, прилегающих к малым городским водотокам, загрязнение и ухудшения качества воды малых рек
и водотоков. Но территории, прилегающие к
малым рекам и сами водотоки, не стоит недооценивать. Ведь их расположение, форма водотока может быть градообразующим
элементом, определять структуру застройки. Помимо историко-культурного потенциала прибрежной территории, немаловажно
эстетическое назначение реки, которое было
и остается одним из главных факторов для
формирования систем визуальных доминант
города, образования ансамблевой застройки
и восприятие архитектуры этой застройки как

силуэта города, а также панорамных видов,
открывающихся с берегов рек.
Задача набережной для города сложная
и разносторонняя, поэтому комплексное решение всех вопросов, связанных с ее восстановлением или созданием и эксплуатацией, имеет особо большое значение. Одним
из главных вопросов является доступность к
прибрежным территориям, набережным. В
настоящее время качество функциональной
организации и использования прибрежных территорий крупных городов не в полной мере отвечает основным современным
требованиям: экологической безопасности,
комфортности, эстетической привлекательности в условиях контакта урбанизированной среды с природным ландшафтом.
Территория города Иркутска насчитывает не малое количество малых городских
рек: Кая, Ушаковка, падь Долгая, Кузьмиха и
р. Большая Кузьмиха. Прилегающие территории к малым водотокам, набережные разрушаются, превращаясь в мусорные свалки
и заброшенные зоны. Часть русел некоторых рек, не известно, по каким причинам,
помещена в бетонные трубы, проходящие
под землёй. К сожалению, развитие общества в современном мире не исключает риска неблагоприятного воздействия на окружающую среду, в том числе и водную среду.
Работая над этой темой и проанализировав российские и зарубежные примеры, к
сожалению, оказывается, что в европейских
городах больше положительных примеров
использования и благоустройства территорий малых городских рек, чем на территории

России. Германия, Франция, Англия - одни из
стран, использования территорий малых рек
которых могут являться примером. В Центральной Европе реализуется не мало программ по проведению мероприятий по восстановлению территорий малых рек, одни
из таких проектов - «REURIS» и проект River
Restoration Centre (RRC), которые направлены
на распространение и поощрение успешной
практики управления состоянием речных
бассейнов (включая русло реки, ее пойму
и приречные пространства) на территории
всей Великобритании. Целью проекта является создание координационного центра для
обмена опытом восстановления рек.
Природный каркас и его развитие – это
одно из наиболее актуальных направлений
политики «устойчивого развития городской
среды»: это и возможность строительства
на прибрежной территории с сохранением экологического равновесия реки; также
выявление принципов и методов освоения
прибрежной территории в крупных и крупнейших городах, разработка программы по
определению параметров и критериев приречных зон крупных городов для различных
возможных ландшафтных ситуаций в городе.
Мировые примеры показывают, что при
профессиональном использовании прибрежных территорий город открывает скрытые ресурсы, которые повышают его рекреационные возможности, увеличивают
эмоционально-эстетический эффект от существующей среды, развивают туристическую отрасль, приносят инвестиции, стимулируют город в целом.

Река Ушаковка

Река Ушаковка является правым притоком р. Ангары, образуется слиянием двух
рек – Правая Ушаковка и Левая Ушаковка в
2,5 км южнее п. Горячие Ключи и впадает в
р. Ангару на 1751 км от устья.
Длина р. Ушаковка составляет 70 км,
площадь водосбора – 900 км 2.
Долина реки пойменная, эрозионная в
плановом очертании прямая, шириной 6-8
км. Склоны долины р. Ушаковка ассиметричны: правый на протяжении всего участка более высок (80-120 м) и крут (18-27°), а
высота левого склона не превышает 100 м,
крутизна - 15°.
В пределах г. Иркутска ширина поймы
колеблется от 100 до 500 м. Поверхность
поймы плоская, пересечена множеством
стариц и проток шириной 6-10 м, глубиной
1-2 м. Пойма галечниковая, лишена растительного покрова. Во время высоких дождевых паводков пойма заливается полностью, а в период весеннего половодья
– только ее прибрежная часть.
Русло реки на протяжении всего участка сильно извилистое, рассечено островами на несколько рукавов. Острова низменные, образованы в результате блуждания
реки или наносного происхождения, достигают значительных размеров (длиной
1-2 км и шириной 100-200 м).
Характерным для данного участка является наличие песчаных кос у выпуклых берегов шириной 100-150 м. Плесы и перекаты чередуются через 50-100 м, грунт дна на
перекатах галечный, на плесах – песчаный.
Берега на участке обрывистые, подмываемые, высотой 1-2 м, задернованные, открытые.
Для режима реки в целом характерно
весеннее половодье в теплую часть года.
Летне-осенняя межень прерывистая.
Ледовый режим р. Ушаковка формируется под влиянием континентального климата и разнообразных природных условий,
определяющих его специфические особенности и сложность.
Средняя дата появления ледяных образований – 25 октября.
Наибольшей толщины ледяной покров достигает обычно в конце января и
составляет 120-130 см. Вскрытие и очищение реки ото льда происходит в среднем 22
апреля. Продолжительность весеннего половодья – 18-25 дней. Продолжительность
всех ледовых явлений – от 149 до 218 дней.

Актуальность темы
Закон о комплексном развитии промзон

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о комплексном развитии
промзон.
«Закон в первую очередь дает четкое определение самой промышленной зоны и устанавливает условия, при которых в отношении таких территорий может быть принято решение о
комплексном развитии», - говорится в сообщении Министерства строительства и ЖКХ РФ, передает РИА Недвижимость.
Закон прописывает механизмы вовлечения
всех собственников земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в границах
промзоны, в процесс комплексного развития.
В частности, застройщики жилья смогут отнести
на себестоимость расходы на социальную инфраструктуру, создаваемую в рамках развития промзон,
ранее заявил директор Департамента жилищной
политикиМинстрояРФНикитаСтасишин.
Закон вступит в силу в начале 2017 года. До
этого периода муниципальные образования
должны привести правила землепользования
и застройки в соответствие с этим документом.
Это позволит вовлечь в экономический оборот до 20-25% территорий городов и разместить на них новое жилье, объекты социальной
и транспортной инфраструктуры.
Напомним, сегодня промзоны - крупнейшие точки роста в границах «старой» Москвы.
Они имеют высочайший градостроительный
потенциал, благодаря удачному расположению
и размерам территорий. Промзоны занимают
18,8 тыс. га, из которых более 4,3 тыс. га могут
быть реорганизованы.
Как ранее заявил заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин, в столице ведется активная работа по обновлению заброшенных промышленных территорий. Строительство развернуто уже более чем на 20 площадках.
Наиболее значимые - промзоны «ЗИЛ», «Серп и
Молот», «Ленино», «Перово», «Верхние котлы»,
территория бывшего Тушинского аэродрома.
Часть промзон будет полностью реорганизована, на других сохранится производство. Это
позволит обеспечить горожан дополнительными жилыми площадями, объектами соцкультбыта, дорогами, парковками.
Кроме того, улучшится ситуация на дорогах,
поскольку людям не придется ездить на работу в
другой конец города - многие из них получат рабочие места рядом с жильем.
Источник: http://stroi.mos.ru/news/gosdumapriniala-zakon-o-komplieksnom-razvitii-promzon

Примеры проектов и реализации

Река Лос Анжелес, США
Цель
Превращение бетонного противопаводквого канала в экологический и рекреационный ресурс регионального значения.
Задачи
1. Повышение ценности реки
2.Трансформация территории с инфраструктурой, созданной для автомобилей в
пешеходную.
3. Развитие и озеленение прилегающих жилых территорий, создание «зеленого позвоночника»
4. Создание системы управления рекой
5. Организация центрального рекреационного пространства для нескольких городов США.
Исходная ситуация
Река проходит через несколько регионов США и представляет из себя бетонный
канал, заключенный несколько десятков лет
назад в бетонный канал, территория вокруг
которого совершенно не используется.
Подход к проектированию реки
1. Река повышает ценность прилегающих территорий.
2. Река как элемент природы в городской среде
Инструменты проектирования
1. Создание карманных парков, а также терасс и рамп для повышения доступности реки.
2. Превращение неиспользуемых/заброшенных площадок,(в т.ч. промышленных) в
озелененные территории и парки на территориях, где наблюдается их недостаток.
3. Создание идентичности реки посредством проектирования мостов, пешеходных переходов и входных зон к реке в
качестве отличительной черты.
4. Обеспечение требований к проектируемым на прилегающих территориях
объектам для организаций с правом собственности, таких как: требования к городскому дизайну, мобильности, возможностям водосбора.

Река Сан-Антонио, США
Цель
Повышение привлекательности реки
Задачи
1. Создание пешеходной инфраструктуры города
2. Противопаводковые мероприятия
3. Воссоздание связей с исторической
частью города
4. Восстановление экосистемы реки
5. Создание общественных объектов
инфраструктуры
Исходная ситуация
Исходный проект создавался для защиты города от наводнений, в связи с чем
реку планировалось заключить в канал.
Подход к проектированию реки
1. Река-элемент повышения привлекательности города.
2. Река - элемент городской экосистемы
Инструменты проектирования
1. Организация протяженного пешеходного променада
2. Организация взаимодействия объектов инфраструктуры, расположенных
вдоль реки с прибрежной территорией
(река проходит сквозь отель, отдельные
входы в здания со стороны реки)
3. Высадка множества видов местных растений для создания биоразнообразия речной
экосистемы и естественного дренажа.
4. Организация речного транспорта и
площадок на воде

Река Мансанарес, Испания
Цель
Ревитализация заброшенных территорий, в т.ч. вдоль реки.
Задачи
1. Восстановление целостности городского пространства, нарушенного шоссе
2.Создание общественно-значимого
пространства
3. Организация обширной сети пешеходных маршрутов
4. Восстановление связей с исторической частью города.
Исходная ситуация
Река долгое время находилась в подземном канале, под перегруженной автомобильной магистралью, а прилегающие промышленные территории были заброшены
Подход к проектированию реки
1. Река-элемент рекреационного и общественного пространства.
Инструменты проектирования
1. Большое количество разнообразных элементов наполнения среды: детские площадки, парковые зоны, спортивные площадки и другие объекты досуга.
2. Разделение проектируемой территории на 3 блока с разным функциональным наполнением и характером.
3. Обновление фасадов прилегающих
жилых зданий.
4. Функциональная трансформация
прилегающих жилых зон.
5. Организация общественного транспорта и связь остановок и проектируемой
территории.
6. Приспособление существующих мостов для пешеходного движения.
7. Дизайн основных конструкций, приспособленный для людей всех возрастов и
подчеркивающий идею универсальности
парка. Территории, адаптированные для
людей с инвалидностью.

Река Ланн, Германия
Цель
Ревитализация заброшенных территорий
Задачи
1. Создание мер контроля для сохранения прибрежных территорий.
2. Организация связей между частями
города.
Исходная ситуация
Река была заброшена в связи со строительством железной дороги
Подход к проектированию реки
1. Река-объединяющий элемент.
2. Река - элемент городской экосистемы
3. Река-общественное пространство
Инструменты проектирования
1. Приспособление частной собственности для общественного использования
2. Сохранение и восстановление лугов
и пастбищ вдоль реки
3. Разделение проектируемой территории на 6 сегментов
4. Организация связей с центром города за счет интеграции прилегающих строений, создания пешеходных и вело-мостов и дорожек, клумб.
5. Организация входной части парка
с созданием бульваров, символа - моста,
игровых площадок.
6. Использование ярусов-терасс для
подчеркивания речного рельефа

Цели и задачи
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1. Разработка концепции развития системы городских рекреационных и общественных
пространств, жилой застройки на территориях,
прилегающих к малым рекам и ручьям города
2. Внесение (предложение) новых городских сценариев в системе развития рекреационных и общественных пространств, жилой
застройки на территориях, прилегающих к малым рекам и ручьям

3. Разработка программы запуска новых городских сценариев развития территорий, прилегающих к малым рекам и ручьям в сложившихся градостроительных условиях
4. Нахождение инструментов повышения
качества жизни, привлекательности города посредством использования территорий, прилегающих к малым рекам и ручьям

Задачи. Содержание этапов работы
1 этап - Концепция
Сопоставление и обобщение предоставленных организаторами и собранных (созданных) командой самостоятельно исходных
материалов, в том числе нормативной и правовой базы развития застроенных территорий
в городе Иркутске.
Выявление обстоятельств, препятствующих реконструкции кварталов города Иркутска, занятых ветхой многоквартирной жилой
застройкой, разработка решений, направленных на исключение или ослабление их негативного влияния.
Выработка базовых принципов (идеологии) развития застроенных территорий города
Иркутск. Развитие общих принципов процесса
реконструкции, а также предложений по типу и
общему образу застройки.
Выявление пространственных, культурных,
социально -экономических, инфраструктурных,
транспортных и иных особенностей закрепленных за командой квартала города Иркутска,
рассматриваемого в рамках проектной сессии.
Требования к представлению результатов
работы:
- ручная графика, командная работа,
- анализ проектной площадки с применением исходных данных и с учетом вводной информации (лекции, экскурсии) в масштабе города,
- 2 листа А4, в печатном виде с раскрытой
концепцией проекта на 2 языках.

2 этап - Стратегия
Интегрирование концепции: Перспективных
вариантов развития застроенных территорий города Иркутска, содержащей стратегические и тактические решения, применимые к рассматриваемой застроенной территории и сочетающие как
планировочные, так и нормативные инструменты регулирования. Видение процесса реконструкции кварталов, занятых ветхой многоквартирной
жилой застройкой, должно охватывать долгосрочные расчетные периоды 10, 25 лет. Решения,
направленные на осуществление стратегического
видения, должны быть реализуемы в краткосрочном расчетном периоде 1-3 года.
Подготовка эскизного проекта на конкурсную площадку, демонстрирующего применимость концепции в текущих градостроительных и
социальных условиях и учитывающего индивидуальные особенности данной площадки.
Требования к представлению результатов
работы:
- презентация 15-20 слайдов, с использованием наработанных командой материалов (скетчи,
наброски, схемы),
- эскизный проект, содержащий план реализации с указанием этапов реконструкции кварталов и технико-экономические показатели,
демонстрирующие результативность развития застроенной территории,
- 4 листа А4, в печатном виде с раскрытой
стратегией проекта на 2 языках.

3 этап - Проект
Подготовка окончательной редакции
концепции и стратегии, возможных и перспективных вариантов развития малых
рек города Иркутска.
Доработка эскизного проекта путем его
детализации, уточнения этапов реконструкции рек, прилегающей территории и основных технико-экономических показателей.
Требования к представлению результатов работы:
- презентация 25-30 слайдов,
- командная работа,
- окончательный проект, содержащий
анализ ситуации, концепцию проекта,
стратегию его реализации,
- предложения по типологии высокоплотной жилой застройки, альтернативным путям развития инфраструктуры кварталов (социальной, инженерной,
транспортной), новым схемам взаимодействия органов местного самоуправления с
инвесторами, которые будут полезны Администрации города Иркутска, Правительству Иркутской области, застройщикам города Иркутска,
- 8 листов А4, в электронном виде, иллюстрирующих проект команды на 2 языках.

Программа сессии 2017
18 сессия Зимнего Университета

Условия участия
в 18 сессии Зимнего Университета

УЧАСТНИКИ

АССИСТЕНТЫ

ЭКСПЕРТНОЕ ЖЮРИ

- приглашаются молодые специалисты,
студенты, магистранты - необходимо заполнить и подать заявку до 23.09.16, кандидатуры будут рассматриваться ученым
советом Зимнего Университета и оргкомитетом LesAteliers. Объявление итогов
30.09.16
- взнос за участие составляет 350 евро (мы
предоставляем в счет взноса место проживания, питание – завтрак и обед, общие
мероприятия – вечеринки, банкеты, путешествие на озеро Байкал, также по окончании воркшопа мы предоставляем диплом о повышении квалификации)
- во время воркшопа вы сможете прослушать ряд лекций международных экспертов, получите неоценимый опыт проектирования в команде со специалистами
разного профиля
- всего к участию будет отобрано 30 человек, 20 представителей из Европы, Америки, Азии, Африки и 10 по регионам России
- воркшоп длится 3 недели с 27 января по
19 февраля, (мы ожидаем вас 26 или
27 января), каждая неделя это этап – концепция, проект, представление образа и программы реализации, каждый
сопровождается презентацией перед экспертным жюри, которое по итогу выберет
победителей.

- приглашаются молодые специалисты,
студенты . магистранты необходимо заполнить и подать заявку до 15.09.16, кандидатуры будут рассматриваться ученым
советом Зимнего Университета и оргкомитетом LesAteliers. Объявление итогов
22.09.16. Приоритет отдается тем, кто уже
имеет опыт участия в международных
воркшопах
- в обязанности ассистентов входит подготовка воркшопа в течении ноября, декабря, января дистанционно, затем на месте
с 28 января 2015, сопровождение команд
во время воркшопа, помощь оргкомитету
в организации мероприятий во время сессии
- мы предоставляем вам трансфер в размере до 25000 рублей, место проживания,
питание - завтрак и обед, общие мероприятия – вечеринки, банкеты, путешествие на озеро Байкал, также по окончании воркшопа мы предоставляем диплом
о повышении квалификации
- во время воркшопа вы сможете прослушать ряд лекций международных экспертов, получите неоценимый опыт проектирования в команде со специалистами
разного профиля
- всего к участию будет отобрано 3 человека, воркшоп длится 3 недели с 27 января по 19 февраля, (мы ожидаем вас 23 или
24 января).

- приглашаются практикующие архитекторы, градостроители, девелоперы, профессора, имеющие опыт в развитии и трансформации городской среды
- мы приглашаем вас в случае, если вы
представляете на наш воркшоп 2-х ваших
студентов или молодых специалистов вашей компании
- мы берем на себя ваши транспортные
расходы и размещение в гостинице с 13
по 19 февраля
- представители экспертного жюри готовят
доклад-презентацию по теме сессии или
смежной с ней, который они представят в
рамках симпозиума в Институте Архитектуры и строительства ИрНИТУ
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