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УЧАСТНИКИ

Омар РАЗИН
ЕГИПЕТ / Александрия

Тато МОТЛХАПИН
БОТСВАНА / Селеби-Пхикве

Степень бакалавра
(Проектирование и Градостроительство)

Степень бакалавра (Городское и
Региональное Планирование)

omar.mohamed.razin@gmail.com

tmotlhaping@gmail.com

Архитектор, градостроитель и самомотивированный мечтатель,
заинтересованный в устранении ущерба, нанесенного архитектурному
наследию. Благодаря моему участию в национальных и международных
мероприятиях, я приобрел сильные коммуникативные, лидерские и
организаторские навыки, основанные на командной работе.

В 2011 году я получил степень бакалавра городского и регионального
планирования в Университете Ботсваны. Я имею 8-летний опыт работы в
качестве специалиста по городскому планированию как в центральных, так
и в местных органах управления, и в настоящее время я работаю в городе
Селеби-Пхикве, Ботсвана, где я являюсь специалистом по физическому
планированию в городском совете. Я увлечен градостроительным
проектированием и ГИС. Я также являюсь молодым специалистом ISOCARP
по планированию и участвовал в программах для молодых специалистов по
планированию в Глазго (Великобритания) в 2016 г. и Сиань (Китай) в 2018 г.
Мне нравится путешествовать по миру и заводить новых друзей.

Ая МАГДИ
ЕГИПЕТ

Юлиус ВУРБАХ
ГЕРМАНИЯ / Лайнгартен

Магистр Архитектуры

Степень бакалавра
(Городское планирование)

ayaa.magdi2015@gmail.com

j.wuerbach@gmail.com

Я родилась в Египте, мне 24 года, моя нынешняя работа - архитектор и
ассистент преподавателя в 2 университетах, кроме временной работы, я
работаю волонтером в Rise Egypt. Моя магистерская работа изучает
вопросы городского проектирования и экологического дизайна. Мне
нравится сохранять позитивный настрой, и я люблю сталкиваться с
трудностями, поэтому я очень хочу присутствовать на этом семинаре в
качестве ассистента или участника. Мне нравится каждый тренинг, каждый
конкурс и волонтерская работа. Поэтому я очень хочу посетить этот
воркшоп.

Я Юлиус, 26 лет, из Берлина. В настоящее время я зачислен на курс
магистратуры "Городское и региональное планирование" в Техническом
университете в Берлине. На мой взгляд, городское проектирование играет
очень специфическую роль в формировании города, так как оно дает более
глубокое понимание того, как структурированы районы и как на них могут
влиять интервенции. В рамках этой зимней школы я хочу получить
представление о том, как работает Иркутск, изучая и применяя на практике
методы и инструменты градостроительного проектирования. Для меня это
прекрасная возможность познакомиться с этим регионом, городом и
культурой, которыми я всегда был заинтересован. Работа с людьми из
других стран и культур повышает мои межкультурные навыки и позволяет
совместно генерировать знания, одновременно познавая себя.

Ирэн АПРА
ФРАНЦИЯ | ГЕРМАНИЯ

Меннаталла Хамди АЗИЗ
ЕГИПЕТ

Магистр Архитектуры

Степень бакалавра (Архитектура/
Градостроительство)

ireneapra@gmail.com

menna.tallah.badr95@gmail.com

После изучения архитектуры в Париже я получила опыт работы в Германии,
где проработала в качестве архитектора полтора года. Во время работы я
все еще чувствовала, что хочу учиться, продолжать учебу и, возможно
проводить исследования. Более того, так как я прожила в Москве год и
всегда учила русский язык, у меня появилось желание как можно больше
участвовать в развитии российских городов.

Моя основная цель - оставить свой след в архитектурной сфере, как в
теоретических работах, так и в реализованных проектах. Я верю, что
архитектура исследует жизнь людей во всех аспектах и может эффективно
изменить ее к лучшему.

УЧАСТНИКИ

Чухуэй ВУ
КИТАЙ / Чанша

Штефан ШЭЙФЕ
ГЕРМАНИЯ | АВСТРИЯ
Степень бакалавра
(Венский технический университет)

chuhuiwu07@gmail.com
Я Чухуэй Ву, китайский студент, изучала архитектуру в Германии в течение 6
лет. До этого я уже получила первую степень бакалавра в области
градостроительства в Китае, благодаря страсти к архитектуре я решила
поменять место своего обучения и поступила в университет в Германии. За
годы обучения я много путешествовала по Европе, чтобы изучить
архитектуру и познакомиться с различными городами. Я всегда
заинтересована в посещении зарубежных стран и местностей, особенно
если это пешие прогулки на природе.

stefan-schaefer@live.de
Я родился в Берлине/Германия. В последние годы у меня была возможность
жить в разных местах и познакомиться с разными культурами. Я открытый
человек, который любит обмениваться мыслями и идеями с другими
людьми для выполнения задания или проекта. Меня интересуют языки и
знакомство с новыми людьми. В свободное время я люблю путешествовать
и исследовать новые города и страны.

Хамад ШОКР
ЕГИПЕТ

Шахзад Ахмед МАЛИК
ИНДИЯ / Ситаргандж

Степень бакалавра (Инженерная
защита окружающей среды)

Магистр Архитектуры

s-hamad.kotb@zewailcity.edu.eg

Urbanist_regen@outlook.com

"Моя страсть - искать испытания и саморазвитие". Я Хамад Шокр и я
получаю степень бакалавра в области экологии. Мои навыки анализа и
моделирования были улучшены благодаря работе над различными
проектами городского планирования в течение последних четырех лет.
Несмотря на то, что мой основной учебный план дает мне сильную
академическую подготовку в области городского планирования, я
предпочитаю совершенствовать и применять эту подготовку в данной
области, работая над множеством теоретических исследований,
практических проектов, сессий и семинаров. Я также увлекаюсь охраной
окружающей среды, работая над множеством проектов, связанных с
сельским хозяйством и управлением отходами.

Я Шахзад Ахмед, практикующий архитектор и урбанист из Индии. Я родом
из нижних Гималайских хребтов, где волна индустриализации захватывает
экологические ресурсы в этом районе. В настоящее время я занимаюсь
преподавательской и исследовательской деятельностью в области
жилищного строительства, а также занимаюсь решением ряда задач,
связанных с устойчивым развитием. Текущие исследовательские проекты
включают в себя инфраструктурные проблемы в области пригородной
урбанизации и водохозяйственного проектирования городов.

Анна КЛИМЧАК
ПОЛЬША | НИДЕРЛАНДЫ

Андрэа Линсян МА
КИТАЙ|ГЕРМАНИЯ

Степень бакалавра (Архитектура)

Степень бакалавра (Городское и
Региональное Планирование)/
Магистр

klimczak.ann@gmail.com

andreamlx@hotmail.com

Имея опыт работы в архитектуре, я никогда не была полностью
удовлетворена ее возможностями. Урбанизм дал мне возможность с
удовольствием изучать возможности пространственного воздействия, с
помощью различных масштабов и систем. Помимо сферы интересов, я
высоко ценю дискуссии, обмен мыслями и процесс разработки. Поэтому я
увлекаюсь не только организацией, но и созданием пространств и времени,
когда это может произойти. В настоящее время я работаю над своей
магистерской диссертацией, пытаясь выстроить региональную стратегию,
привнося социально-экологическую устойчивость. Сосредотачиваясь на
территориях между городами второго и третьего уровней, глобальной
периферии, я пытаюсь понять глобальные отношения и их локальные

Очень заинтересованный, упорный выпускник с четкими целями, с
нетерпением жду возможности получить шанс для их достижения. Со мной
легко работать, так как я считаю себя очень понимающей и
коммуникабельной, поэтому работа в команде никогда не была для меня
трудной. Помимо того, что я преданный своему делу, трудолюбивый
человек, я также целеустремленная и находчивая и я верю, что
воображение - это важнейшая ценность для архитектора.

УЧАСТНИКИ

Давид ЧЕЛАЛА
ЛИВАН / Табарья

Тимур ДАШИЕВ
РОССИЯ / Иркутск
Степень бакалавра (Дизайн архитектурной
среды)/ Степень магистра (Архитектура
устойчивой среды обитания)

david.c.chelala@gmail.com
В общем, я ливанский архитектор и музыкальный композитор. Я думаю, что
я немного одержим своей работой, слишком одержим, потому что это моя
страсть. Я нахожусь в постоянном поиске новых возможностей и новых
испытаний, чтобы раздвинуть границы своих возможностей до предела.
Рутина - это не вариант для меня... Если я не нахожу возможность, я ее
создаю. Моя главная цель в жизни - оставить этот мир в более выгодном
положении, и я думаю, что Искусство - это лучший путь для достижения этой
цели.

dashiev- mur@mail.ru
Хочешь узнать обо мне что-нибудь крутое? Тогда поехали. Я умный парень с
желанием узнать что-то новое и сделать свой родной город немного лучше.
Я много знаю о городском планировании и работе в команде, и был бы рад
поделиться этим опытом с другими. В моей докторской диссертации
поднимаются вопросы социальной эффективности архитектурной среды. Я
пытаюсь ответить на вопрос, как мы можем предсказать это на стадии
проектирования? Эта тема чрезвычайно актуальна, и мне бы хотелось найти
единомышленников в моей будущей международной команде!

Анастасия ЧИНЧЕНКОВА
РОССИЯ / Иркутск

Вероника ФОМИНА
РОССИЯ / Екатеренбург

Степень магистра (Реставрация)/
Степень бакалавра (Градостроительство)

Степень бакалавра (Архитектура)

stassy167@gmail.com

ikafoma@mail.ru

Меня зовут Анастасия. Мне 25. Я архитектор аспирантуры ИРНИТУ. Я
общительный, творческий, ответственный человек. В прошлом году я
начала работать по своей специальности и очень этому рада. В свободное
время люблю путешествовать на велосипеде и находить новые места.
Иногда мои путешествия выходят за пределы города Иркутска, я
путешествую в Россию и Европу. Я посещаю "Easy school", где изучаю
английский язык. Идея участия в WU, безусловно, очень привлекательна и
притягательна, и ни один выпускник не может удержаться от соблазна
участия в WU. Есть много возможностей, которые стоит попробовать, и это
одна из них. Я хочу принять участие в Зимнем университете, потому что это
прекрасный опыт работы в команде, возможность поиска решений,
приобретения знаний в области архитектуры и практики английского языка.

Я с энтузиазмом отношусь к архитектуре, стараюсь постоянно
анализировать и думать, высокомотивированный и открытый человек. Я
работаю в разных концептуальных и проектных отделах с 2014 года, потому
что я заинтересована в комплексном развитии. У меня есть опыт
проектирования различных типологий и различных этапов
проектирования.

Мария ЗОЛОТУХИНА
РОССИЯ / Красноярск

Вероника КОЖЕВНИКОВА
РОССИЯ / Иркутск

Степень бакалавра (Архитектура)

Степень бакалавра (Архитектура)

marfa_zoloto@mail.ru

veroni.kozh@gmail.com

Я студентка Института архитектуры и дизайна (Сибирский Федеральный
Университет). Моими увлечениями являются организация детских
праздников, плавание, сноубординг. Мне бы хотелось принять участие в
э т о м М е ж д у н а р о д н о м Б а й к а л ь с к о м З и м н е м Ун и в е р с и т е т е
Градостроительства, потому что это прекрасная возможность
усовершенствовать свои профессиональные навыки и научиться работать в
команде. Я люблю путешествовать. Я побывала в Испании, Германии,
Финляндии, Латвии, Эстонии, Италии, Франции и поняла, что природа и
архитектура привлекают меня. Иркутск включает в себя и то, и другое. Я
никогда не участвовала в подобных проектах, но чувствую, что у меня есть
потенциал изменить наши города и страну к лучшему.

Меня зовут Вероника Кожевникова. Учусь в Иркутском Государственном
Техническом Университете. Я студентка 5 курса по специальности
"Архитектура". Увлекаюсь архитектурным дизайном, графическим
дизайном. Я менеджер проектов Клуба молодых архитекторов в Иркутске и
занимаюсь организацией архитектурных мероприятий. Люблю работать в
команде, заниматься совместным дизайном. Считаю, что профессия
архитектора должна включать в себя навыки смежных специальностей,
поэтому участие в зимнем университете я считаю прекрасной
возможностью развить эти навыки в себе.

УЧАСТНИКИ

Елизавета ЗАПОВА
РОССИЯ / Иркутск

Дарья ВОЛОХОВА
РОССИЯ / Иркутск

Степень бакалавра (Архитектура)

Степень бакалавра (Архитектура)
Степень магистра (Архитектура
устойчивой окружающей среды)

zapovaliza@mail.ru

volokhova.dar@mail.ru

Я студент 5-го курса архитектурного факультета. Участвую в различных
архитектурных и художественных конкурсах. Люблю путешествовать и
говорю по-английски на хорошем уровне. Я занимаюсь фотографией 5 лет.
Рисую в различных техниках. У меня есть навыки в Corel Draw, Photoshop,
Archicad, lumion, Sketch Up. Я хочу получить опыт работы в зимнем
университете в команде со студентами из других стран, улучшить свои
знания в области градостроительства, организации окружающей среды, а
также улучшить свои языковые навыки в профессиональной сфере.

Меня зовут Дарья Волохова, я из Иркутска, Россия. Я студентка ИРНИТУ
(Иркутский национальный исследовательский технический университет). Я
получила степень бакалавра в июне 2019 года и в настоящее время работаю
над магистерской диссертацией по архитектуре.
Таким образом, обращение в мастерскую было мотивировано моим
стремлением узнать больше о градостроительной деятельности. В
дополнение к учебе я люблю спорт и различные виды деятельности.

ПИЛОТ
Илья ТОКОРЕВ

РОССИЯ

Архитектор, Градостроитель, Магистр Государственного Управления;
Эксперт по территориальному стратегическому развитию;
Общий стаж работы более 13 лет.
"Территория - это сложная формула с множеством неизвестных,
требующая вдумчивого анализа".

АССИСТЕНТЫ
Сатьяджит МАЛ

Амр Мохамед АЛКВАМАРИ

ИНДИЯ

ЕГИПЕТ

satyajit.mal@gmail.com

amr.m.alqamary@gmail.com

Сатьяджит Мал является архитектором городского дизайна с
разнообразным опытом работы в многочисленных индийских и юговосточных азиатских странах: Таиланд, Вьетнам и Индонезия для
генерального планирования и градостроительных проектов. Он получил
свой первый опыт работы под руководством лауреата Первой Индийской
Притцкеровской премии Б.В.Доши. В настоящее время он работает с BDP в
качестве градостроителя в проектах транзитно-ориентированного развития
и генерального планирования. Он много работал для многих престижных
проектов, таких как " Район безопасный для детей", "Холистическое
развитие островов", " Концепция зоны Тадж-Трапеции", чтобы назвать
несколько из них с Правительством Индии".

Я практикующий архитектор и градостроитель, а также исследователь. В
настоящее время мы работаем над проектом восстановления, в котором
особое внимание уделяется культурному наследию города с многослойной
историей, в нем очень нужны как дизайн, так и исследования со всеми
различными заинтересованными сторонами и их различными
устремлениями к развитию, изменениям и/или сохранению. Меня
завораживают идеи развития, их построение, содействие, регулирование и
динамика реализации. В основном, я основываю свое суждение на оценке
чего-то и обратной связи для его разработки на последовательности этих
многочисленных граней конкретных воображаемых образов, независимо
от того, соответствуют ли они моим предпочтениям или нет.

Алина МАРУТОВА

Валерия ГАБАЙ

РОССИЯ

РОССИЯ|ШВЕЙЦАРИЯ

rus.muratova@gmail.com

v.nuianzina@gmail.com

В дополнение к моей профессиональной работе в Бюро пространственного
развития я открыла мастерскую, где реализуются локальные проекты в
заброшенных городских районах Санкт-Петербурга. Уверена, что в городе
должна быть небольшая практика, способная быстро реагировать на
изменения в сценариях городской жизни.

Я градостроитель, родом из Иркутской области. Моим основным
направлением деятельности является создание и исследование городской
среды. Участвовала в разработке концепций территорий Иркутской
области, изучала трансформацию промышленных территорий, принимала
участие в разработке концепции развития малых городов России. Мой
предыдущий опыт международной мобильности помог мне выявить
локальные проблемы в России и понять, что необходимо смотреть на них с
другой стороны. В Зимнем Университете я прошла путь от помощника до
заместителя директора, но в этом году надеюсь на полезное
сотрудничество с участниками и командами, чтобы обеспечить лучшее
будущее Иркутску.
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