
 

 

 
 

Международная сезонная школа 

дизайнеров архитектурной среды 
 

6-12 февраля 2017; 10-16 июля 2017 

Вена, Братислава, Грац, Зальцбург 
 

Институт Интеллектуальных Интеграций / Institut fuer intellektuelle Integration 

GmbH (Вена, Австрия), совместно с партнерами – известными дизайн-студиями 

Австрии и Словакии, проводит международную зимнюю/летнюю школу в формате  

зарубежной стажировки по направлению «Дизайн городской архитектурной 

среды». 

Программа международной зимней/летней школы возможна в двух 

вариантах – базовая (40 ак. часов) и расширенная (120 ак. часов). 
 

Для кого предназначена программа   

Программа открыта для деканов, зам. деканов и преподавателей 

профильных университетов, студентов факультетов архитектуры и дизайна 

архитектурной среды, строительства, урбанистики, слушателей курсов повышения 

квалификации по специальностям «Архитектура и дизайн архитектурной среды», 

«Дизайна интерьера» и всех желающих, заинтересованных в повышении 

индивидуального качества жизни мегаполиса.  

Стажировка проходит на русском языке и/или английском и/или немецком 

языках.  
 

Что включает программа международной сезонной школы  

Международная зимняя/летняя школа включает в себя образовательные 

занятия на реальных архитектурных объектах Вены, Граца, Зальцбурга (Австрия) 

и Братиславы (Словакия), общекультурную и страноведческую программу, 

оздоровительный термальный парковый рит-рит, посещение и дискуссии на 

архитектурно-дизайнерских выставках, профессиональный променад в 

выставочных бутиках интерьеров и интеллектуальных абстрактных предметов 

дизайна. Перед началом программы каждый участник получает учебное задание. 

Во время стажировки участники получают групповые и индивидуальные 

консультации мастеров и экспертов. В завершении программы  участники делают 

творческий проект-отчет. 

 



Образовательные модули программы 

Базовая  программа  включает в себя следующие образовательные модули 

и формы работы: 
  

Модуль 1. Обзорный импульс-семинар  в центральной части  Вены 

Во время пешеходно-трамвайного семинар-экскурса участники  

познакомятся с основными архитектурными достопримечательностями Вены: 

Венская Опера, Музей истории естествознания и Музей истории искусств, 

Парламент и Ратуша, Бургтеатр и Университет, Дунай канал, Штад парк, 

городской почтампт, Собор Святого Стефана и др. Обсудят основной тезаурус 

дизайна городской среды нач. XX – XI века. 

 
 

Архитектурный Центр Вены. Навигационный семинар и мастерские 

Австрийская архитектура XX и XI веков, выставки по региональным и 

международным темам современной европейской городской  архитектуры и 

дизайна. 

 
 

Арт прогулка по Вене: от Бельведера до MQ 

Belvedere Palaces — один из самых известных художественных музеев в 

стиле барокко в мире. В Верхнем Бельведере хранится обширная коллекция 

австрийского искусства, начиная со средних веков и до наших дней. Музей может 

похвастаться крупнейшей коллекцией работ Густава Климта, а также 

произведениями Ван Гога, Моне, Ренуара и других великих художников и 

живописцев. 

Дворцовый комплекс Хофбург, «Дом бабочек», где собраны десятки видов 

экзотических бабочек из Коста-Рики, Таиланда, Филиппин и других стран. 

http://www.stephanskirche.at/


Галерея стрит-арта Inoperable. Здесь регулярно проводятся выставки не 

только венских мастеров уличной живописи, но и мировых знаменитостей, стрит-

арт фестивали и перфомансы.  

Галерея Альбертина – от французского импрессионизма до немецкого 

экспрессионизма, русского авангарда и современности. Museum Quarter – 

богемная арт-площадка Вены. В составе комплекса MQ – Музей современного 

искусства MUMOK, Leopold Museum, где находятся работы австрийских 

художников первой половины XX века. 

 
 

Модуль 2. Венский музей мебели Hofmobiliendepot. Практическое 

занятие 

Одна из самых больших коллекций мебели в мире. Она насчитывает около 

165000 предметов, принадлежавших представителям династии Габсбургов. 

Стажеры увидят разнообразные стили дворцового убранства рококо, ампир, 

бидермайер, историзм, венский авангард XIX-XX вв., стулья из гнутой древесины 

фирм «Братья Тонет» и «Кон», «машина для сидения» Йозефа Хофмана, 

выполнят практическую работу. 

 
 

Модуль 3. Музей прикладного искусства MAK 

Стажерам будут  представлены экспонаты дизайна, начиная с эпохи 

средних веков и до наших дней. Экспонируются изделия из стекла и фарфора, 

серебра и текстиля, мебель. Впечатляющий дизайн-магазин МАК и Мак Кафе для 

дизайнеров мира. 



 
 

Модуль 4. Поездка в Братиславу. Коммуникативный семинар 

Пешеходный центр Братиславы  – это настоящая "старая добрая Европа" –  

с профессиональным архитектором и дизайнером стажеры увидят милые узкие 

улочки исторического центра, множество уютных дизайнерских кафе, где стажеры 

не только перекусят, но и выполнят ряд коммуникационных заданий, смогут  

познакомиться со словацкой кухней, сфотографируют множество ресторанных 

антикварных арт-объектов, посетят дизайнерские магазинчики европейского типа 

Хандверк, смогут быть участниками профессиональных дисскусий и неожиданных 

споров. 

 
 

Модуль 5. Дворцовый стиль в интерьере (на примере дворцов 

Хофбург и Шенбрунн в Вене) 

Стажеры оценят особенности дворцового стиля – акцентирование высокого 

статуса хозяев дома при помощи разнообразных декоративных дизайн элементов, 

подчеркивающих роскошь и богатство интерьера. Стажеры выполнят задание по 

анализу критериев создания единства функционального процесса при помощи 

анфиладной планировки пространства. В парке Шенбрунн стажерам может быть 

предложен эстетико-физиотерапевтический терренкур и рефлексия 

взаимодействия дизайнеров, архитекторов, психологов и физиотерапевтов в 

создании ландшафтов. 

 



 
 

Модуль 6.  Архитектура Хундертвассера. Воркшоп 

Дом Хундертвассера – попытка построить идеальный дом в гармонии с 

природой, модель муниципального жилья будущего. 

Экологически чистый мусоросжигательный завод Шпиттелау – как пример 

органичного интегрирования в городское пространство промышленного 

предприятия. 

 
 

Работы Отто Вагнера. Изучение стиля  «практической полезности» 

Вагнер не просто архитектор, но и успешный с коммерческой точки зрения 

застройщик. Создатель Венского модерна – стиля практической полезности. 

 
 

Модуль 7. Архитектурное наследие Вены как одного из самых 

сохранившихся городов после двух мировых войн. Семинар «Сохранение 

архитектуры города путем ревитализации, симбиотическая архитектура» 



 
 

Модуль 8. Исторические особенности и современные тенденции 

развития городов Европы 

Предназначение и роль европейского города в постиндустриальную эру 

подверглись жесткой трансформации. На смену промышленным предприятиям 

пришли офисные, научные и технологические центры, предприятия торговли и 

сферы услуг и финансов. Совмещение делового и исторического центра стало 

трудноразрешимой проблемой и потребовало радикальных мер по 

формированию бизнес-центров, независимых от исторических районов города. 

 
 

Семинар-лекция «Современный австрийский дизайн» 

Проводится членом союза дизайнеров Австрии Mag. Stefanie Grüssl. 

Сочетание прошлого и настоящего, традиции и инновации создают уникальный 

креативный климат Вены.  

 
 

 



Модуль 9. Семинар «Витрины как источник вдохновения» 

Обучение витринистике европейского уровня, включающее в себя 

практическую работу в городской среде с реальными витринами. 

Вы узнаете об основных принципах построения витрины и психологии 

восприятия цвета, способы создания драматургии витрины, технику освещения 

пространства. 

 
 

Интерьерные магазины нового дизайн формата 

Живой Lifestyle konzept с неповторимыми инсценировками из мебели, 

светильников, интерьерных аксессуаров и пр. Фантастическая компоновка, 

зажигательные дизайнерские идеи.  

 
 

Модуль 10. Творческий анализ природных форм парковых зон 

(Оберлаа, Тюркеншанцпарк, Пратер, Зетагайя) 

Вена – один из самых экологически благополучных мегаполисов мира и 

зеленая столица Европы. Крупные полифункциональные парки и небольшие 

районные изобилуют зеленью и цветами, служат примером гармоничного 

сочетания зеленого великолепия природы, зеркальной глади прудов, 

разнообразных парковых построек и развлекательных аттракционов. 

 



Расширенный вариант стажировки включает в себя поездки в Будапешт и 

Зальцбург. 
 

Дополнительный модуль. Поездка в Грац. Городской ритрит 

Исторический центр Граца, внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, 

благодаря гармоничному сосуществованию зданий различных эпох и 

архитектурных стилей от готики до передовых современных сооружений, 

представляет большой интерес. Кунстхаус Грац – здесь под одной крышей 

соседствуют дизайн и архитектура. Стажеры заглянут в специальный книжный 

магазин, где можно приобрести литературу по современному искусству и графике, 

дизайну и мировой архитектуре на немецком и английских языках. Стажеры, 

вместе с руководителем школы, сделают специальный библиографический обзор 

и пополнят свою профессиональную библиотеку с прицелом на будущее. 

 
 

Программа стажировки согласована с Европейской ассоциацией 

дизайнеров, Союзом дизайнеров Российской Федерации, одобрена ведущими 

дизайнерами Австрии, Германии, Словакии и России. 
 

Какие возможности открывает зарубежная  стажировка участникам 

Участники  стажировки  развивают  профессиональные  компетенции в 

использовании формальных, неформальных и информальных методов познания 

истории и современности европейского дизайна архитектурной среды, получают 

возможность взаимодействия и кооперации с австрийскими коллегами, осваивают 

креативные механизмы профессионального общения, улучшают коммуникацию в 

новой языковой среде, формируют новые навыки работы в международных 

командах, мотивируются на сотворчество и изучение иностранных языков, 

находят друзей в профессиональном кругу. 
 

Международная сертификация участников  

Участники стажировки получают международный сертификат III Institut für 

Intellektuelle Integration о прохождении зарубежной стажировки от 40 до 120 

академических часов. 
 

Какие сроки и стоимость прохождения стажировки 

Зимняя школа проводится 6-12 февраля 2017 года. 

Летняя школа проводится 10-16 июля 2017 года. 

Стоимость базового варианта программы стажировки – 576 евро. В 

стоимость не входит оплата перелета и проживания участников.  
 



Для победителей международных и региональных конкурсов, 

стипендиатов Ерасмус и Ерасмус +, грантополучателей стоимость участия 

в проекте составляет 1150 евро (включены: визовая поддержка, обучение, 

сертификация; проживание в апартаментах, ежедневная культурная  программа; 

персональное ежедневное сопровождение менеджера со знанием немецкого 

и/или английского языка; оформление всей документации, подтверждающей 

участие в проекте; фотомониторинг, подготовка отчета) 

Участники проекта, не проживающие на территории ЕС, получают 

официальное приглашение от принимающей организации для оформления 

шенгенской визы в консульстве Посольства Австрийской Республики. 
 

Как стать участником стажировки 

Для участия в проекте можно зарегистрироваться здесь через электронную 

форму заявки или на странице стажировки на сайте III Institut fuer intellektuelle 

Integration http://www.rbs-ifie.at 

В заявке необходимо указать Ф.И.О., образование (образовательный 

уровень по направлению стажировки), профессиональный статус, место работы 

(учебы, повышения квалификации), должность, ученую степень и звание, 

длительность профессиональной деятельности и опыт участия в зарубежных  

стажировках, контактные телефоны, E-mail. Приглашение на стажировку 

осуществляется главным администратором проекта электронным письмом. 

Приветствуются групповые заявки. 
 

Общая информация 

 Бронирование проживания участники могут осуществить самостоятельно на 

сайтах: https://www.housetrip.com, http://www.booking.com, https://hotellook.ru  

 Стоимость переездов осуществляется на железнодорожном транспорте, 

стоимость от 14 евро 

 Стоимость единого проездного транспортного билета на 7дней: 16,20 евро 

 Стоимость регионального транспорта при переезде загород: 16 евро 

 Стоимость трансфера «Аэропорт Швехат–Западный вокзал г. Вены»: 8 евро  
 

Администраторы проекта и контакты 

Если у вас возникнут вопросы, вы можете связаться с администраторами проекта 

по почте office@rbs-ifie.at или по телефонам: 

Lana Maerz (языки общения: английский, русский), тел. +7 905 3718518 

Мichaela Schinnerl (языки общения: немецкий, английский, русский), тел.+43 664 123-52-04 

Аrthur F. Sibgll (языки общения: английский, русский), тел. +1 541 914 06 94 
 

Наш сайт:  http://www.rbs-ifie.at 

Facebook: https://www.facebook.com/III-Institut-für-intellektuelle-Integration-GmbH-

1595587267424606/    

Instagram: https://www.instagram.com/iii_intellectual_integration/  

E-mail:  office@rbs-ifie.at  
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