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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.
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ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫН УЗЛЫ КАК ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ АКТИВНОСТИ
СИСТЕМА ГОРОДСКИХ ЦЕНТРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ ПРОСТРАНСТВ
РЕАБИЛИТАЦИЯ МАЛЫХ РЕК КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ
БРАУНФИЛД - НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ПОЛУОСТРОВА ЗАТОН

сессия

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИЙ

25-35
8-12

УЧАСТНИКОВ

географы
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архитекторы
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экономисты
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городские планировщики
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ДОК 1 - Презентационный документ
Формируется организаторами и дополняется местными экспертами и
партнерами. Цель этого документа - представить тему сессии будущим
участникам и экспертам и обозначить ее основные вопросы.

ДОК 3 - Журнал сессии
Третий документ формируется на протяжении сессии и включает в
себя дневник сессии, проекты команд и состав команд участников и
международного жюри сессии.

ДОК 2 - Аналитический документ
Второй документ составляется пилотом сессии и ассистентом пилота и
содержит основную информацию о площадках проектирования,
вводные данные и задание на сессию. Документ рассылается
участникам и ассистентам до открытия сессии

ДОК 4 - Досье
Четвертый документ - это анализ сессии и проектов команд. Все
представленные командами проектные решения проходят
экспертную оценку, после чего пилотом сессии формулируются
выводы, какие из этих решений применимы в реализации

Актуальность темы

Сергей Маяренков
Супервайзер
директор АНО «Иркутские кварталы»

Источником технического и культурного прогресса являются города.
Они должны создавать и создают
новые виды бизнеса, причем, отвечающие не только внутригородским потребностям, но и востребованные за
пределами города и региона – на общегосударственном и международном
уровне. Они формируют новые системы
обмена информацией и виды транспорта, порождают инновационные формы
городской культуры и разнообразные
образцы новых стандартов жизни.
Сегодня вся инноватика, в большей
или меньшей мере, связана с университетами, как с местом появления новых
людей (профессиональных кадров), новых идей и новых знаний. Университетская среда способствует появлению высокотехнологичных научных достижений
и новых видов бизнеса. В ней появляются
новые научные и бизнес-идеи без отрыва
студентов от образовательного процесса.
Современный университет - это новые знания, новые технологии, которые
как можно быстрее становятся частью постоянно изменяющейся образовательной
программы. Это образовательная среда, которая генерирует знания, создает
новые виды бизнеса и привлекает иностранных студентов и преподавателей.
Это среда, в которой мир знаний и мир
практики связан через студентов, которые, постоянно перетекая между эти двумя мирами, находят возможность реализовать свои идеи.

Однако генерировать человеческие ресурсы для будущей экономики,
культуры и техники, продуцировать новые знания университет может только на основе тесного взаимодействия
с компаниями-лидерами, присутствующими на мировом рынке и имеющими опыт создания прорывных технологий. Без этого университет не способен
производить знания мирового уровня.
Как следствие, университету нужен постоянный контакт, в том числе и непосредственное территориальное соседство, с крупным бизнесом. А крупному
бизнесу нужно, чтобы рядом были студенты, которые ищут, пробуют, формируют новые продукты. Именно из таких
новаторов крупный бизнес формирует
свои кадры.
Подобное взаимодействие университета и бизнеса - есть основа развития
города.
Университет на современном витке
развития цивилизации способен играть
роль «градообразующего предприятия», которое дает импульсы к развитию города.
Подобный взгляд ставит много
вопросов.
Каким качеством должна обладать
территория университета (и шире территории кампуса и прилегающие городские территории) для того, чтобы
обеспечить возможности взаимодействия университета и бизнеса?

Есть ли на территории свободные
места для размещения объектов нового формата учебно-производственной
деятельности?
Какие и где возводить новые объекты, соответствует ли потребностям в
новом строительстве градостроительная документация, какие функции возможны и уместны к строительству, существует ли для этого необходимая
инженерная инфраструктура?
Какой должна быть концепция развития города и университета в нем, который ставит перед собой задачу превратиться в университет мирового
уровня?
У иркутянина всегда есть выбор:
жить в Иркутске или где-то еще. Люди
выбирают место жительства, потому,
что в нем среда обитания радует глаз,
есть возможность реализовать себя,
практиковать близкие по духу поведенческие модели. Мы хотим сформировать такой город, в котором люди
бы хотели жить, чувствовать, что они
включены в мировое сообщество, что
они могут работать на мировом уровне и способны жить в контакте с суровой сибирской природой и в непосредственном общении с историей своей
малой родины.

Design Area

Цели и задачи

Цель работы
Разработка концепции развития Студгородка (территории ИРНИТУ и прилегающих
к ней) с учетом инициатив и предложений
студентов и иных потребителей территории.

Задачи сессии
1. Выявить пространственный потенциал территории и выработать финансово-экономические механизмы, стимулирующие социальную, культурную, предпринимательскую
активность постоянного и временного населения территории (стартапы, малый бизнес,

самоуправление территориями и недвижимостью, соучастие, предпринимательство и т.п.).
2. Разработать проектные предложения
по развитию территории в условиях новой
городской экономики.
3. Разработать концептуальные предложения
по планировке (в т.ч. благоустройству) территории.

Территория проектирования
Вопросы сессии
1. Какими характеристиками и качествами должно
обладать пространство студенческого городка?
2. Какой должна быть среда, чтобы предоставлять всем
пользователям территории всесторонние возможности
для самореализации?
3. Какими подходами можно сформировать городскую среду,
способную обеспечить симбиоз образования, бизнеса и науки?
4. Как с помощью архитектурных и планировочных средств
создать среду, в которой будет само собой возникать взаимодействие и сотрудничество студенчества и предпринимательства?
5. Какое место, роль и функции должны быть у
университетского кампуса в III-м тысячелетии?
6. Каким должен быть кампус технического университета, претендующего на роль регионального лидера и
включенного в мировую экономику?
7. Какие пути и формы (функциональные, планировочные, архитектурные, организационно-управленческие)
развития территории вы можете предложить в сложившихся градостроительных и экономических условиях?
8. Как должны быть гармонично взаимосвязаны основные миссии студенческого городка: образование, жилье,
учеба, питание, спорт, досуг, культура?

Программа сессии 2019
20-я сессия Зимнего Университета
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Условия участия
в 20-ой сессии Зимнего Университета

УЧАСТНИКИ

АССИСТЕНТЫ

ЭКСПЕРТНОЕ ЖЮРИ

Приглашаются:
- студенты старших курсов, магистранты,
молодые специалисты (до 35 лет)
Для участия в воркшопе:
- подать заявку до 01.11.2018;
- к заявке необходимо приложить: CV,
портфолио, текст о себе, мотивационное
письмо и фото;
- кандидатуры будут рассматриваться
ученым советом Зимнего Университета;
- 10.11.2018 будут объявлены 30 человек:
20 представителей из Европы, Америки,
Азии, Африки и 10 по регионам России;
- воркшоп пройдет с 1 по 24 февраля 2019
года (рекомендуем приехать 31.01 – 01.02).
После отбора участников:
- взнос участника: для иностранных граждан - 350 евро; для российских граждан 21 000 рублей (оплачивается по прилету);
- презентация домашней работы (тема дается после отбора).
Мы предоставляем:
- приглашение для оформления визы;
- место проживания,
- питание: завтрак и обед,
- общие мероприятия: вечеринки, кофебрейки, путешествия на озеро Байкал;
- лекции локальных и международных экспертов;
- опыт работы в междисциплинарной команде;
- презентации каждого из этапов командного проекта перед экспертным жюри;
- сертификат с кредитами (ECTS 11).

Приглашаются:
- магистранты, молодые специалисты, преподаватели, имеющие опыт участия в проектах по развитию городской среды
Для участия в воркшопе:
- подать заявку до 20.10.2018;
- к заявке необходимо приложить: CV, портфолио, текст о себе, мотивационное письмо и фото;
- кандидатуры будут рассматриваться ученым советом Зимнего Университета (приоритет отдается тем, кто уже имеет опыт участия
в международных воркшопах);
- 01.11.2018 будут объявлены 5 человек;
- воркшоп пройдет с 1 по 24 февраля 2019
года (рекомендуем приехать 31.01 – 01.02).
После отбора ассистентов:
- дистанционное участие в подготовке
воркшопа с ноября;
- статья в электронный сборник по конференции до 15.01.2019;
- лекция для участников о ваших компетенциях;
- сопровождение участников во время воркшопа;
- консультирование команд;
- обеспечение связи между организаторами
и командой;
- соблюдение дедлайнов командой;
- помощь оргкомитету в организации мероприятий во время воркшопа.
Мы предоставляем:
- приглашение для оформления визы;
- возмещение расходов на перелет МоскваИркутск-Москва;
- место проживания,
- питание: завтрак и обед,
- общие мероприятия: кофе-брейки, путешествия на озеро Байкал;
- лекции локальных и международных
экспертов.

Приглашаются:
- специалисты, представители образования и
бизнеса, работающие над развитием городов;
В работу эксперта входит:
- презентация по теме сессии или смежной
с ней на международную конференцию;
- статья по вашей презентации в электронный сборник до 15.01.2019;
- участие в работе международного жюри;
- мастер-класс (по желанию).
Мы предоставляем:
- приглашение для оформления визы;
- возмещение расходов на перелет МоскваИркутск-Москва, если вы предоставляете
на воркшоп 2-х участников;
- размещение в гостинице с 18 по 24-ое февраля;
- участие в международной конференции;
- предоставление площадки и организация
мастер-класса (по вашему запросу);
- общие мероприятия: приветственный ужин,
кофе-брейки, путешествие на озеро Байкал.
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Участники
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