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Project Code PP-01-02-20 

Project Title Зимняя архитектурная школа в Вене / Winter Architectural School in Vienna 

Participants motivation Вектор 1. Групповая  практика в сотрудничестве с профессиональными экспертами австрийской организации, 
интегрирующей интеллектуальные усилия  в области архитектуры, дизайна архитектурной среды, урбанистики; 

Вектор 2. Развитие общенаучных, инструментальных и системных компетенций студентов через профессиональную 
практику  в лучшем городе мира 

Вектор 3. Обеспечение приоритетной востребованности выпускников университетов на рынке труда и расширение 
границ образования студентов и их профессионального развития 

Organizers motivation расширение сети партнеров из числа университетов стран СНГ, развитие общенаучных, инструментальных, 
системных  профессиональных компетенций в использовании информальных методов  организации практики 
студентов  

Format International Professional Practice for students / Internship abroad 

Abstract Основные темы: 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 

Host Institution 

 

III Institute for intellectual Integrations, Austria, Вена 
III Институт интеллектуальных интеграций, Австрия, Vienna 

Location Vienna, Austria 



Implementation period   February 10-16, 2020 / Dates by agreement – 7 days – benchmarking-practice in Vienna 
ECTS credit: 1 

Science Leaders Univ. Dr. Renate Brockett, Project director, Chief administrator of the Bureau of Urbanistics, Architecture and Psychology, 
III Institut für intellektuelle Integration, Austria 
Univ.Prof. Dr.Dr.Sc. Irene F. Sibgatullina, Director for international programs of education, science and culture, III Institut 
für intellektuelle Integration, Austria 

International team  Univ.Prof. Dr.Sc. Dipl.Ing. Oskar Raif. Riabov, general expert, III Institut für intellektuelle Integration, Austria  
Univ.Mag. Dr. Susanne Blumesberger, an expert III, Universität Wien, Austria 
Mag. Dietlinde Neubarth, an expert III, Architekturzentrum Wien, Austria 
Mag. Lisa Kusebauch-Kaiser, an expert III, Architekturzentrum Wien, Austria 
Mag. Elisabeth Sauter, an expert, Wiener Rathaus, Austria 
Mag. Christine Fritz, an expert, Universität Wien, Austria 
Univ.Ass.Doz. Arthuro Seibgll, MA, an expert, chief administrator, III Institut für intellektuelle Integration, Austria, USA 
Mag. Lane Maerz, chief web administrator, III Institut für intellektuelle Integration, Austria, Russia 
Angelika Lautermillich, MA, project administrator, III Institut für intellektuelle Integration, Austria, Germany 
Mag.-Art  Konstantin Ryabov O., web- and media-administrator, III Institut für intellektuelle Integration, Austria, Russia 

Demonstrated 
Competencies 

Профессиональные компетенции в области архитектуры и дизайна архитектурной среды; способность к 
интеллектуальной интеграции в управлении и ревитализации собственной карьерой; мультикультурная 
лингвистическая компетентность в профессиональной  коммуникации; высокая когнитивность в развитии 
профессионализма личности и деятельности; высокую инициативность и предприимчивость в улучшении 
собственного качества жизни, сохранения эмоционального и физического здоровья в профессии; высокий уровень 
коммуникативной командной способности  и эффективность сотрудничества в профессиональном кругу 

Expected results  Развитие и ревитализация профессиональных компетенций в области архитектуры и дизайна городской среды. 
Участники смогут: совершенствовать межкультурную коммуникацию, навыки толерантности и позитивных 
перспектив в новой профессиональной мультикультурной лингвистической и профессиональной  среде; изучить 
европейский опыт  проектирования в области городской архитектуры и дизайна, исследовать современные 
европейские практики проектирования городской комфортной среды; исследовать европейские практики 
благоустройства территорий с учетом аспектов психологической безопасности и современных принципов 
урбанистики; исследовать австрийский опыт архитектурного проектирования, основанный на специализированной 
интеграции гуманистического подхода и устойчивого развития; изучить австрийский системный подход сохранения 
экосистемы современного мегаполиса; исследовать менеджмент градостроительных, архитектурных и дизайн 
проектов (заявки), архитектурно-дизайнерского образования Австрии; проектировать городской дизайн в рамках 
интегрированной концепции европейской исторической и современной архитектуры; принимать решения 
проектных задач в области реставрации, реконструкции и сохранения объектов культурного наследия на основе 
австрийского опыта 



Linguistic communication German, English, Russian at the level A2-B1 of the CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) 

Intercultural 
communication 

дружелюбие, толерантность, лингвистическая  взаимопомощь, интеллектуальное сотрудничество и  
интеллектуальная интеграция, психологическая поддержка 

Changes in the schedule Проект-директор и администраторы оставляют за собой право производить изменения экспертов, времени событий 

Project participants University students studying bachelor or master’s programs in the field of architecture, design of the urban architectural 
environment, architecture of unique buildings; academic staff from universities of architecture and construction  

Forms of practical 
communication and 
practice 

VRP  Визуально рефлексивная практика  на конкретном объекте с последующей рефлексией и выполнением заданий 
эксперта, NWS  Навигационный workshop с последующим выполнением задания эксперта, DWS Динамический 
workshop с последующим выполнением задания эксперта, GT Неформальный Green training с последующим 
выполнением задания эксперта, GRT Green ритрит-тренинг, DF Динамический Fuehrung ознакомление с объектом, 
PRF Персональная рефлексия с последующими эссе в дневнике практики 

International certification 
of participants 

Certificate of International Professional Practice “Architecture and design of the urban architectural environment”, 40 ST. 
(contact hours), 1 ECTS credit 

The identification number of the certificate is entered in the register of the III.   

Coordination                             27.11.2020 

  

Univ.Prof.  Dr.Dr.Sc.  Irene F.  Sibgatullina,  

Director for international programs 
of education, science and culture 

 

 

 

 

 Univ. Dr. Renate Brockett,  
Chief administrator of the Bureau of  
Urbanistics, Architecture and Psychology  

 
  



Day 1 

В соответствии с временем 
прилета участников 

Mag. Lane Maerz 

Прилет участников проекта в Вену | Переезд из аэропорта Schwechat в Вену | Встреча участников с администратором 
на железнодорожном вокзале Westbahnhof | Заселение участников проекта в соответствие с адресами проживания 

16.30 Meeting point: Wiener Rathaus (у главного входа). Address: Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien / Станция метро U2 
Rathaus. 
Dresscode: студенческий демократический 

 DF Динамический Fuehrung ознакомление с архитектурно-историческими объектами Вены (Неформальное 
знакомство. Урбанистическая прогулка с научными руководителями практики) 

Краткая история Австрии, развитие города и городские легенды Вены через созерцание архитектурно-исторических 
объектов. Концепция открытости и сохранения исторического наследия. Экономика реставрации. Городская 
фотосъемка (***в зачет: эссе «Экспозиция «старого» города как объект городской индустрии туризма») 

Объекты: Rathaus, Austrian Parlament, Kärtner Ring, Hoffburg, Stefansplatz, Graben 

23.00 Информальный вечер – Замедление – Осмысление. Инно-ощущения-Инно-коммуникации. PRF: Personal reflection. 
Сон 

 
  



Day 2 

8.50 Meeting point: HG UW Aula (у Reception). Address: Universitätsring 1, 1010 / Станция метро U2 Schottentor-Universität 

Dresscode: официальный университетский 

9.00  

Mag. Lane Maerz (рус.яз.) | 
Angelika Lautermillich, MA 
(англ.яз.) 

Приветственное слово администраторов III Institut für intellektuelle Integration участникам практики  

Open Space «Наши этические правила и межкультурные лингвистические установки»  

Правила и формы практической коммуникации и требования работы с дневниками практики – обсуждение форм 
контроля и сертификации – согласование инициатив и предложений – организационные вопросы – рефлексия.  

 Введение в программу International Professional Practice / Internship abroad. SPT: Социально-психологический 
тренинг. Das Leben ist das Leben. Профессиональная карьера в цифровую эпоху. Возможности корректировки и 
развитие  

Почему австрийцы говорят «Das Leben ist das Leben?» Профессиональная карьера в современную эпоху 
цифровизации, глобализации и высокой международной конкуренции. Развитие профессиональных и личных 
компетенций, рефлексии и индивидуальных способностей к инновациям. Определение ключевых направлений 
(этапов) деятельности в профессии и в жизни, их сопоставление. Составление персонального графика развития 
профессиональной карьеры. Рефлексия профессионального опыта. Корректировка жизненных и профессиональных 
задач.  

10.30  

Univ.-Dr. Susanne 
Blumesberger, MSc (англ. 
яз.) 

NWS Навигационный workshop: Международные интеграционные проекты UW Венского государственного 
университета 

UW Венский государственный университет – международный образовательный и исследовательский центр в 
цифровую эпоху. Политика открытости и доступности Венского государственного университета в соответствии с 
«Berlin Declaration on Open Access to Scientific Knowledge». Национальные и международные интеграционные 
проекты научной библиотеки UW Венского государственного университета. Интеграционный цифровой 
образовательный проект PHAIDRA: основная идея, концепция, назначение. Взаимосвязанные европейские проекты: 
Open Education Austria, OpenAIRE, E-infrastructures Austria. Содержательный контент PHAIDRA в области архитектуры 
и дизайна архитектурной среды. Возможности использования библиотечных фондов по направлениям научных 
исследований для студентов и университетских преподавателей. Система доступности материалов и возможности 
доступа к европейским цифровым информационным хранилищам. PHAIDRA Network. 

11.30 

Univ.Prof. Dr.Sc. Dipl.Ing. 
Oskar Raif. Riabov (рус. яз.) 

Univ.Prof. Dr.Dr.Sc. Irene 
Sibgatullina (рус. яз.) 

 

PE Project event: Открытие программы International Professional Practice / Internship abroad 
«Winter Architectural School in Vienna» 

Приветственное слово директоров III Institut für intellektuelle Integration участникам практики «Мифология и 
реальность стажировки. Выбор правильной и эффективной стратегии «быть вместе» и вести диалог» 

Приветственное слово-презентация участников проекта (рус./англ. яз.,10 мин.)  



11.50 

Univ.Prof. Dr.Sc. Dipl.Ing. 
Oskar Raif. Riabov (рус. яз.) 

 

NWS Навигационный workshop: Федеральная земля Вена. Менеджмент креативного города и резонаторы 
городской архитектурной среды 

Административное деление Австрии. Политическое устройство Австрийской Республики. Географическое положение 
Вены. Вена – «федеральная земля в федеральной земле» Niederoesrerreich /Нижняя Австрия/. 
Урбанизированное пространство региона и задачи его управления. Цифры и факты. Политика региона, менеджмент 
региона и креативного города в контексте улучшения качества жизни населения. Креативная экономика и 
управление региональным и городским пространством в локальности и глобальности. Европейская концепция 
«умного города».  Новый взгляд в дизайне и архитектуре креативного города. Почему  Mercer Human Resource 
Consulting называет город Вену, и  уже не в первый раз, - лучшим городом мира и первостепенной столицей в 
Европейском союзе? (***в зачет:  субъективные рассуждения формата эссе в дневник практики). Земля Вена в 
оценках экспертов: инфраструктура, общественный транспорт, банки и финансы, безопасность, культура, 
образование и свобода горожан. Производительность труда, качество жизни, развитие инфраструктуры, социальная 
интеграция и защита окружающей среды, показатели европейского  рейтингования. Устойчивое развитие города 
Вена как стратегия муниципального управления. Менеджмент креативного города и резонаторы городской 
архитектурной среды. 

14.00 

Mag. Christine Fritz (англ.яз.) 

Meeting point: HG UW Aula (у Reception). Address: Universitätsring 1, 1010 / Станция метро U2 Schottentor-Universität 

DF Fuehrung: UW Венский государственный университет – 650 лет и более. История и архитектура 

15.30 (по согласованию) 

Дежурный администратор 

Location: Campus der UW Universität Wien, Spitalgasse 2, 1090 Wien / Tram 43, 44 – Spitalgasse 

DWS Динамический Workshop: Архитектура и дизайн кампуса университета как открытого общественного 
многофункционального пространства 

21.15 Voluntary participation in the cultural program. Annex  

23.00 Информальный вечер – Замедление – Осмысление. Инно-ощущения-Инно-коммуникации. PRF: Personal reflection. 
Сон 

 
  



Day 3 

8.50 Meeting point: станция метро U2 Museumsquartier (на платформе) 

Dresscode: студенческий демократический 

9.00 

Mag. Lane Maerz (рус.яз) 
DW Динамический workshop «Городские общественные пространства. Дизайн архитектурной среды» 

MuseumsQuartier Wien – один из крупнейших районов современного искусства и культуры в мире площадью более 
90 000 кв. Встреча исторической архитектуры с современным дизайном, высокой культуры с субкультурой. Спектр 
варьируется от изобразительного искусства, архитектуры, музыки, моды, театра, танца, литературы, детской 
культуры, игровой культуры и уличного искусства до дизайна и фотографии. 

VRP: Экспозиция городского общественного пространства /Объекты: MuseumsQuartier Wien/. Городская 
фотосъемка (***в зачет: Работа с листом опроса «Оценка качества общественного пространства») 

 Location: Architekturzentrum Wien, Museumsplatz 1/Stiege 13, 1070 Wien 

10.00 

Mag. Dietlinde Neubarth 
(англ.яз.) 

Mag. Lisa Kusebauch-Kaiser 
(англ.яз.) 

WS Workshop: Architekturzentrum Wien для архитекторов и всех интересующихся архитектурой 

Architekturzentrum Wien как институт будущего, в котором знания не только собираются, но и делятся, который 
показывает, обсуждает и исследует, как архитектура и градостроительство влияют и формируют повседневную 
жизнь каждого из нас.  AzW как мост между миром специалистов и повседневными экспертами. Сферы 
исследования: социальное измерение архитектуры, вопросы справедливого распределения в построенной форме, 
совместное проживание во все более разнообразном обществе, экономическое использование ресурсов и др.  

DF Fuehrung: A_show. Austrian Architecture in the 20th and 21st centuries. Краткий обзор развития и истории 
архитектуры 20-го и 21-го веков в Австрии наряду с уникальным видом 150-летнего архитектурного производства: от 
превращения  Вены в имперский мегаполис до программы восстановления после 1945 года. 

DF Fuehrung: Critical Care. Architecture for a Broken Planet. Планета в кризисе. Земля в реанимации. Антропогенные 
экологические и социальные катастрофы угрожают сделать планету непригодной для жизни. Как архитектура и 
урбанизм могут способствовать восстановлению будущего и поддержанию жизни планеты и ее жителей. 
"Интенсивная терапия" - это призыв к новому подходу, к Бережной архитектуре и урбанизму. Современные 
примеры Бережной архитектуры из Азии, Африки, Европы, Карибского бассейна, США и Латинской Америки. 

13.30 Meeting point:  Wiener Staatsoper (у главного входа). Address: Opernring 2, 1010 Wien, станция метро U1 Karlsplatz 
Переезд за пределы города Вена в парковую зону 

Dresscode: студенческий спортивный. Взять с собой бутерброды, напитки, панамки, купальные принадлежности 

14.00 

Univ.-Prof. Dr.Dr.Sc. Irene 
Sibgatullina  

 

GT Неформальный Green training: Резонансный подход в городской архитектуре и планировании архитектурной 
среды города, парковых пространств 

Резонансный подход к восприятию исторической и современной европейской архитектуры. Резонансное восприятие 
архитектурной среды как фактор здоровья и поведения человека. Визуальная среда, ее насыщенность зрительными 



элементами оказывают сильное воздействие на состояние здоровья и поведение жителей. Влияние дизайна 
архитектурной среды и городского планирования Вены на поведение людей (в том числе и антисоциальное, 
антикриминальное): социальные, планировочные, психологические факторы. Эти факторы проявляются в 
соответствующих им масштабных уровнях: на уровне города Вены  — в структуре размещения различных 
социальных групп в городском пространстве; на уровне отдельных венских городских территорий — в 
планировочных методах организации пространства; на уровне дизайна архитектурной среды — в психологическом 
воздействии визуальной среды Вены на поведение человека. С точки зрения резонансного восприятия 
рассматривается предметно-пространственное решение архитектурного пространства Вены и то, почему его 
конкретные элементы взаимодействуют именно так, а не иначе, как именно венское архитектурное пространство 
воздействует на человека. Обсуждается то, каким образом дизайнер архитектурной городской среды может 
организовывать наперед заданное воздействие на развитие, здоровье, поведение человека. 

VRP: Экопсихологический анализ форм парковых зон /Объект: Oberlaa Park/.  

17.00 Voluntary participation in the cultural program. Annex 

23.00 Информальный вечер – Замедление – Осмысление. Инно-ощущения-Инно-коммуникации. PRF: Personal reflection. 
Сон 

 

  



Day 4 

8.50 Meeting point: станция метро U6 Alterlaa (на платформе) 

Dresscode: студенческий спортивный 

9.00 

Univ.Prof. Dr.Sc. Dipl.Ing. 
Oskar Raif. Riabov  

DWS Динамический Workshop: Как мы живем: проект градостроительного планирования Wohnpark Alterlaa 

Европейская практика городского планирования. Wohnpark Alterlaa как один из крупнейших жилых комплексов в 
Австрии, образующий город в городе Вена с полной инфраструктурой на площади 240.000 m². 3200 семейных 
апартаментов для 9000 жителей, торговый центр, медицинские центры, школы, детские сады, спортивные 
площадки, теннисные корты, более 120 тыс.кв. м зеленых площадей городского парка Harry-Glück-Park, около 3400 
парковочных мест со специальными решениями, ориентированными на экологически чистую и рекреационную 
зону, различные объекты отдыха и административных объектов, площадь, крытые бассейны, солярии и сауны на 
крыше сочетают в себе городское качество с высокой рекреационной ценностью. (***В зачет: Принципы 
построения социального мультикультурного жилого района в формате развернутых тезисов + Работа с 
листом опроса «Оценка качества общественного пространства») 

VRP:  Экспозиция нового города как урбанистический объект городской застройки. Архитектура и дизайн 
городской среды /Объект: Wohnpark Alterlaa/.  Городская фотосъемка  

12.50 Meeting point: станция метро U6 Wäringer Strasse-Volksoper (на платформе), переезд в парковую зону 

Dresscode: студенческий спортивный. Взять с собой бутерброды, напитки, панамки 

13.00 

Univ.-Prof .Dr.Dr. Irene 
Sibgatullina  

 

 

 

 

 

 

GRT Green ритрит-тренинг: Психология и качество жизни горожанина. Парковый ритрит  

Европейская концепция Lebensqualität. Качество жизни и психологическое здоровье горожанина. Валеологическая 
эстетика и архитектура. Вена как центр валеологической эстетики и оздоровления. Культура парковых, термальных 
оздоровительных комплексов. Авторский метод паркового ритрита. Социально-психологическое воздействие 
паркового ритрита в условиях архитектуры мегаполиса. Парковая архитектура общественного пространства. 
Пространственная структура парковой среды, рациональное и знаково-символическое значение парка, эстетическое 
пространство для отдыха и оздоровления. Парковый ритрит как метод соединения возможностей ландшафтного 
архитектора, психолога и горожанина. Психотерапевтическое и когнитивное значение паркового ритрита. Рефлексия 
качества жизни, долголетие. 

VRP: Экопсихологический анализ форм парковых зон /Объекты: Pötzleinsdorfer schlosspark, Turkenschanz Park/. 

16.00 Свободное время  

23.00 Информальный вечер – Замедление – Осмысление. Инно-ощущения-Инно-коммуникации. PRF: Personal reflection. 
Сон 

 



Day 5 

9.50 Meeting point: Wiener Rathaus (у главного входа). Address: Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien / Станция метро U2 
Rathaus          

Dresscode: студенческий демократический 

10.00 

Mag. Elisabeth Sauter 

(англ.яз.) 

DF Динамический Fuehrung в историю и архитектуру Wiener Rathaus 

Венская ратуша – городская администрация и муниципальное управление федеральной земли Вена. История и 
архитектура.  

VRP: Экспозиция «старого» города как объект городской индустрии туризма». Архитектура и дизайн городской 
среды /Объекты: Wiener Rathaus, Rathausplatz/.  Городская фотосъемка (***В зачет: Работа с листом опроса 
«Оценка качества общественного пространства» - Rathausplatz) 

11.50 Meeting point: Станция метро U2 Krieau (на платформе) 

12.00 

Univ.-a.Prof. Dr. Dipl.-Ing. 
Oskar Raif-Riabovv  

 

DP Динамический практикум: Безопасность и комфортность городской архитектурной среды как фактор качества 
жизни горожан 

Формирование комфортной среды жизнедеятельности горожан. Места сосредоточения общественных функций и их 
управление. Архитектура и психология регионального места проживания горожан. Пешеходные улицы как 
обязательный атрибут городского центра на стадии проектирования новых градостроительных образований. 
Резонаторы архитектурной среды европейских урбанизированных территорий. Управление проектами 
антикриминального дизайна городского пространства. Новые концепции в дизайне и архитектуре креативного 
города. Фото-графика общественных пространств и их функционирование. Анализ фото-графики и его описание. 
Малоэтажность и многоэтажность по соседству.  

VRP: Городское инновационное планирование /Объекты: Krieau, Viertel Zwei/ (***в зачет: Работа с листом 
опроса «Оценка качества общественного пространства») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Location: Campus WU Wirtschaftsuniversität Wien /Кампус Экономического университета Вены  

AWS Авторская мастерская профессионального стиля «Разумный город и брендинг территории» 

Понятие брендинга территории. Брендинг территории в концепции разумного города. Принципы бренд-стратегий 
для городского развития, редевелопмента и повышения качества жизни. Лучшие мировые и европейские практики 
брендинга территорий. Образовательное пространство как элемент брендинга территории. 

DP Динамический практикум: WU Wirtschaftsuniversität Wien как уникальное архитектурное пространство и 
инновационная экспозиция города 

Современная  архитектура, инфраструктура и эргономика кампуса WU Wirtschaftsuniversität  Экономического 
университета Вены. Университет как экспозиция региона и города. WU Wirtschaftsuniversität – это городское место, о 
котором говорит мир, это лучший жизненный и цифровой проект инновационного университета Европы. WU 
Wirtschaftsuniversität: сосредоточение уникальных строений, выполненных по проектам архитекторов мирового 



масштаба (например, здание библиотеки спроектировала Гуру мировой архитектуры – Заха Хадид; неповторимый 
стиль модерн университета 21 века, задающий бренд городу; футуристичный стиль и «венские  изюминки», о 
которых могут знать не только студенты и преподаватели, но и жители города;  оптимальные условия для научной 
деятельности и обучения студентов и горожан; цифровые технологии компьютерного бронирования отдельных 
рабочих комнат, автоматического распределения аудиторий, расписания и управления системами университетской 
библиотеки. Концепция «Green Building»: наружные конструкции зданий и сооружения были спроектированы с 
максимальной энергоэффективностью. Уникальное соседство с приватным международным университетом имени 
Зигмунда Фрейда и городским парком развлечений Пратер. 

VRP:  Экспозиция городского общественного пространства /Объекты: WU Wirtschaftsuniversität Wien, Prater Park/.  
Городская фотосъемка (***в зачет: Работа с листом опроса «Оценка качества общественного 
пространства») 

18.00 Voluntary participation in the cultural program. Annex 

23.00 Информальный вечер – Замедление – Осмысление. Инно-ощущения-Инно-коммуникации. PRF: Personal reflection. 
Сон 

 

  



Day 6 

8.50 Meeting point: станция метро U1 Hauptbahnhof (на платформе) 

Dresscode: студенческий спортивный 

9.00 

Univ.Prof. Dr.Sc. Dipl.Ing. 
Oskar Raif. Riabov  

DWS Динамический Workshop: Проект градостроительного планирования Hauptbahnhof как пример 
ревитализации европейского городского пространства в цифровую эпоху. Сочетание несочетаемого 

Hauptbahnhof – главный железнодорожный вокзал в Вене, расположенный в районе Фаворитен, функционирующий 
с декабря 2015 года. Спроектирован как единая структура со сквозными платформами и способен обрабатывать 
больше поездов в день на гораздо меньшем пространстве, чем его предшественники, и связывающий основные 
железнодорожные линии с севера, востока, юга и Запада, заменивший старый терминал Wien Südbahnhof. Дизайн 
новой станции также предлагает широкие возможности для розничной торговли на территории, включая торговый 
центр площадью 20 000 квадратных метров, расположенный ниже уровня дорожки, в котором размещается около 
100 магазинов и ресторанов, а также подземную парковку на территории отеля с местами до 600 автомобилей и 
1110 велосипедов. Высвобождение земли в пределах центра города позволило повторно использовать ее. Новая 
станция стала крупной городской застройкой, включающей в себя различные офисные, торговые и учебные 
заведения. На этом месте был построен новый жилой район Sonnwendviertel из 5 000 квартир innercity, вмещающих 
до 13 000 человек. 

VRP:  Экспозиция нового города как урбанистический объект городской застройки. Архитектура и дизайн 
городской среды /Объекты: Hauptbahnhof,  Sonnwendviertel/.  Городская фотосъемка (***В зачет: Принципы 
построения социального мультикультурного жилого района в формате развернутых тезисов + Работа с 
листом опроса «Оценка качества общественного пространства») 

12.50 Meeting point: остановка трамвая 1 - Hetzgasse (на остановке). Address: Kegelgasse 37-39, 1030 Wien 

13.00 

Mag. Lane Maerz (рус.яз) 

DWS Динамический Workshop: Экологическая архитектура Хундертвассера 

Концепция приросообразности и экологического равновесия. Дом Хундертвассера как попытка построить 
идеальный дом в гармонии с природой, модель муниципального жилья будущего. 

VRP: Индустриальный объект «Венский мусоросжигательный  завод» в визуальном пространстве города 

Работа с дневниками практики: идентифицировать две урбанистические экспозиции авторских фотоснимков из  
исторического  и инновационного урбанистических  объектов (***В зачет – ментальная карта объекта). 

 PRF: Работа с дневниками практики. Самостоятельная работа над итоговым проектом в форме эссе  (***в зачет: 

эссе по результатам практики «Дизайн архитектурной среды в обеспечении качества жизни горожан») 

18.00 Voluntary participation in the cultural program. Annex 

23.00 Информальный вечер – Замедление – Осмысление. Инно-ощущения-Инно-коммуникации. PRF: Personal reflection. 
Сон 



Day 7 

8.50 Meeting point: will be reported additionally 

9.00 

 

 

Городской архитектурно-страноведческий квест 

Игровое приключение по городу, во время которого нужно будет пройти череду препятствий для достижения цели, 
используя полученные знания и коммуникативные навыки общения на немецком/английском языке, проявив 
смекалку, логическое мышление, продемонстрировав свои таланты и получив море положительных впечатлений 

10.50 Meeting point: HG UW Aula (дворик HG UW). Address: Universitätsring 1, 1010 / Станция метро U2 Schottentor-
Universität 

Dresscode: официальный университетский 

11.00 

Руководители и участники 
практики 

MD Главная дискуссия: Что может архитектура?  

Креативная архитектура своего времени 

 

Univ.Prof. Dr.Sc.  Dipl.Ing. 
Oskar Raif. Riabovv 

Univ.Prof .Dr.Dr. Irene 
Sibgatullina 

PE Project event: Закрытие программы International Professional Practice / Internship abroad 
«Winter architectural school in Vienna» 

Заключительный спитч руководителей программы  

Вручение сертификатов  

Заключительный спитч участников программы  

 Выселение | Переезд из Вены в аэропорт Schwechat | Регистрация  

В соответствии с временем 
вылета 

Отлет участников стажировки 

  



Willkommen in Wien! 
 
 

 


