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PP-04-02/07-21 – Дизайн архитектурной среды, архитектура, урбанистика 

 

ЛЕТНЯЯ / ЗИМНЯЯ / online АРХИТЕКТУРНАЯ ШКОЛА 
июль 2021 / online / февраль 2022 

 
Даты по согласованию в соответствии с целевым планированием практики в университетах. 

40 ST., 1 ECTS credit / 80 ST: contact hours + online module, 2 ECTS credit 
Визуально-рефлексивная VRP практика на архитектурных объектах Вены для 
студентов и молодых преподавателей архитектурных университетов Европы и СНГ, 
молодых архитекторов, градостроителей и урбанистов. 
Стоимость обучения при групповой заявке от 15 человек: 120 Евро Pro Person online 
обучение / 490 Euro Pro Person с самостоятельным выбором проживания / от 780 
Euro Pro Person с проживанием. Привилегии и бонусы для руководителей группы из 
профильных университетов. 
 

Абстракт. Основные темы: Международная политика и философия современного архитектурного образования. 
Стратегия развития архитектурного образования 2030. Концепция "разумный город" XXI века. Творческое 
развитие городского пространства в локальности и глобальности. Новый взгляд в дизайне и архитектуре 
креативного города. Вена – лучший город в мире. Формирование комфортной среды проживания граждан. 
Ревитализация европейских городских пространств в цифровую эпоху. Изучение европейской архитектурной 
среды на примере австрийской архитектуры Вены, европейских дизайн-проектов городской среды. Резонаторы 
городской архитектурной среды европейских урбанизированных территорий. Психологическая культура 
архитектора городской среды. Экопсихологическая безопасность города: соединение интересов специалистов 
и горожан. Прикладные темы: Воркшопы на архитектурных объектах и в парках с учебными заданиями 
фотографики и интеграционными проектами. Авторская мастерская профессионального стиля "Брендинг 
территории и разумного города". Резонансный подход к восприятию исторической и современной 
европейской архитектуры. Резонансное восприятие архитектурной среды как фактор здоровья и поведения 
человека. Авторский метод паркового ритрита. Социально-психологическое воздействие паркового ритрита в 
условиях архитектуры мегаполиса. Экопредметный архитектруный и психологический анализ парковых форм. 
Дискуссии на архитектурно-дизайнерских выставках, креативных общественных городских и парковых 
пространствах. Профессиональный променад в выставочных бутиках интерьеров, «венском антикварном 
салоне», обсуждение интеллектуальных абстрактных предметов дизайна. Управление проектами 
антикриминального дизайна архитектурного городского пространства. Основная дискуссия «What can 
architecture do?» 
Формат контрольной  сертификации:  дневник практики, эссе о результатах проекта, творческий проект 
Научный лидер проекта: Univ.Prof.Dr.Sc.Dipl.Ing. Oskar Raif.Riabov 
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