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Project Code PP-02-07-19 

Project Title Revitalization of European urban spaces in the digital age. Architecture and design of the urban 
architectural environment 

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

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. Архитектура и дизайн городской архитектурной среды. Резонаторы 
городской архитектурной среды европейских урбанизированных территорий. Общекультурная и страноведческая 
программы с акцентом на специальность участников и формат интересов группы участников. Понятия 
психологической культуры 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". Экопредметный  анализ  форм парковых зон и термальный парковый ритрит как собственный опыт. 
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. Резонансный подход к восприятию исторической и современной 
европейской архитектуры. Возможны групповые и индивидуальные консультации мастеров дизайна, экспертов 
архитектуры, урбанистики, экологической психологии по запросам. 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   July 10-18, 2019 – 9 days – benchmarking-practice in Vienna 
July 19-23 – online course 
ECTS credit: 2 

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. Irene F. Sibgatullina, Director for international programs of education, science and culture, III Institut für 
intellektuelle Integration, Austria 

International team  Univ.-a.Prof. Dr. Dipl.-Ing. Oskar Raif-Riabovv, general expert, III Institut für intellektuelle Integration, Austria  
Univ.-Mag. Dr. Susanne Blumesberger, an expert III, Universität Wien, Austria 
Mag. Angelika Fitz, an expert III, Architekturzentrum Wien, Austria 
Mag. Dietlinde Neubarth, an expert III, Architekturzentrum Wien, Austria 
Mag. Lisa Kusebauch-Kaiser, an expert III, Architekturzentrum Wien, Austria 
Mag. Felicitas Konecny, Architekturfuehrungen in Wien, an expert, Austria 
Mag. Elisabeth Sauter, an expert, Wiener Rathaus, Austria 
Mag. Valentina Schewergina, an expert, Russisches Kulturinstitut Wien, 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. Svetlana Teriaeva, chief administrator of Eastern European Bureau, 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 
лингвистическую 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, DF Динамический Fuehrung ознакомление с объектом, 
PRF Персональная рефлексия с последующими эссе в дневнике практики 

International certification 
of participants 

Certificate of International Professional Practice “Revitalization of European urban spaces in the digital age. Architecture 
and design of the urban architectural environment”, 80 ST. (contact hours + online module), 2 ECTS credit 

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

Coordination                             07.04.2019 

  

Univ.-Prof.  Dr.Dr.  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 соответствие с временем 
прилета участников 

Angelika Lautermillich, MA 

Прилет участников проекта в Вену | Переезд из аэропорта Schwechat в Вену | Заселение участников проекта в 
соответствие с адресами проживания 

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

Mag. Svetlana Teriaeva Open Space – рефлексия – правила и формы практической коммуникации и требования работы с дневниками 
практики – обсуждение форм контроля и сертификации – согласование инициатив и предложений –
организационные вопросы 

19.00 

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

VRP: Экспозиция «старого» города как урбанистический объект городской индустрии туризма. Экономика 
реставрации. Городская фотосъемка (***в зачет: Работа с листом опроса «Оценка качества общественного 
пространства») 

Объекты: Rathaus, 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 

9.00 

Univ.-a.Prof. Dr. Dipl.-Ing. 
Oskar Raif-Riabovv (рус. яз.) 

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

 

PE Project event: Открытие программы международной профессиональной практики / стажировки 
«Revitalization of European urban spaces in the digital age. Architecture and design of the urban architectural 
environment» 

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 администраторов III Institut für intellektuelle Integration участникам практики «Наши этические 
правила и межкультурные лингвистические установки»  

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

9.15-10.30 

Univ.-a.Prof. Dr. Dipl.-Ing. 
Oskar Raif-Riabovv (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».  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 среды. 

10.30  

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

WS Workshop: Международные интеграционные проекты UW Венского государственного университета 

UW Венский государственный университет – международный образовательный и исследовательский центр. 
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. 



13.30 

Mag. Christine Fritz 

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

DF Fuehrung: UW Венский государственный университет – 600 лет и более. История и архитектура 

15.30  

Expert III  

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 

16.30 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: U2 Museumsquartier (площадь перед Leopold Museum). Address: Architekturzentrum Wien, 
Museumsplatz 1/Stiege 13, 1070 Wien 

9.00 

Mag. Angelika Fitz (англ. яз.) 

WS Workshop: Architekturzentrum Wien для архитекторов и всех интересующихся архитектурой 

The Architekturzentrum Wien is an institution of the future, in which knowledge is not only collected but also shared. It 
shows, discusses and researches the ways in which architecture and urban development influence and shape the daily life 
of each one of us.  The broad programme of the AzW is seen as a bridge between the specialist world and everyday experts. 
The focus is on the social dimension of architecture, questions about just distribution in built form, about living together in 
an increasingly diverse society, and about making economic use of resources are of vital importance. AzW provides a 
comprehensive service for researchers and all those interested in architecture. 

10.00 

Mag. Dietlinde Neubarth 

DF Fuehrung: A_show. Austrian Architecture in the 20th and 21st centuries 

The “a_show” offers a compact overview of the development and history of the architecture of the 20th and 21st centuries 
in Austria along with a unique view of 150 years of architectural production. In ten episodes the most relevant phenomena 
and tendencies are shown, while still leaving room for autonomous positions. Starting with Vienna’s growth into an imperial 
metropolis, the exhibition brings visitors into the field of tension between socio-political experiment, the “conquest” of 
areas of alpine landscape, the interwoven power structures of the Nazi period, and the rebuilding programme after 1945. 

11.00  

Mag. Lisa Kusebauch-Kaiser 

DF Fuehrung: Critical Care. Architecture for a Broken Planet 

A planet in crisis. The earth in intensive care. Man-made environmental and social catastrophes are threatening to render 
the planet uninhabitable. The situation is critical and, dominated by the interests of capital, architecture and urbanism are 
caught up in the crisis. The 'Critical Care' shows how architecture and urbanism can contribute to repairing the future and 
keeping the planet and its inhabitants alive. The ‘Critical Care’ is an appeal for a new approach, for a caring architecture and 
urbanism. 21 current examples from Asia, Africa, Europe, the Caribbean, the USA and Latin America prove that architecture 
and urban development do not have to be subservient to the dictates of capital and the exploitation of resources and 
labour. 

13.50 Meeting point: Stephansdom (у входа). Address: Stephansplatz 3, 1010 Wien / Станция метро U1 U3 Stephansplatz 

14.00 

Mag. Svetlana Teriaeva 

WS Workshop: Витрины как источник вдохновения 

Основные принципы построения витрины и психологии восприятия цвета. Способы создания драматургии витрины. 
Техника 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 и др. 

16.30 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 Tscherttegasse (на платформе) 

9.00 

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

 

DWS Динамический Workshop: Как мы живем: проект градостроительного планирования Kabelwerk 

Специальные транспортные и гаражные решения, которые ориентированы на экологически чистую и 
рекреационную зону без автомобилей, а также идеальное соединение с индивидуальной и общественной 
транспортной сетью, сочетают в себе городское качество с высокой рекреационной ценностью. Сосуществование 
жилья, магазинов, офисов, детских садов и объектов досуга, таких как бассейн с панорамным видом, создает новую 
часть города. В 2004 году проект градостроительного планирования «Kabelwerk» был удостоен премии «Otto Wagner 
Urban Architecture Award». 

VRP:  Экспозиция нового города как урбанистический объект городской застройки. Архитектура и дизайн 
городской среды /Объект Kabelwerk/.  Городская фотосъемка (***в зачет: Работа с листом опроса «Оценка 
качества общественного пространства») 

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

14.00 

Univ.Prof. Dr.Dr. Irene 
Sibgatullina 

 

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). 

19.00 

 

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

 Voluntary participation in the cultural program. Annex 

 Самостоятельная работа по заданию экспертa  

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

 



Day 5 

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

9.00 

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

 

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

The main railway station in Vienna, Austria, located in the Favoriten district and became fully operational in December 
2015, linking major railway lines from the north, east, south and west, and replacing the old Wien Südbahnhof terminus 
/Zurich-based Theo Hotz Architects and Planners/. The new station Hauptbahnhof has been designed as a single structure 
with through platforms, and is capable of handling more trains a day on much less space than its predecessors. The design 
of the new station also features extensive onsite retail opportunities, including a 20,000-square-metre shopping centre 
positioned below track level, which accommodate for around 100 shops and restaurants, as well as an on-site underground 
car park with spaces for up to 600 cars and 1,110 bicycles. The release of land within the city centre allowed reuse it. The 
new station has become a major urban development. It includes various office, retail and educational facilities. The new 
headquarters for Erste Group Bank AG and ÖBB's corporate headquarters have both been built on this site, along with the 
new Sonnwendviertel residential district of 5,000 innercity apartments, accommodating up to 13,000 people. 

VRP:  Экспозиция нового города как урбанистический объект городской застройки. Архитектура и дизайн 
городской среды /Объекты: Hauptbahnhof,  Sonnwendviertel/.  Городская фотосъемка (***в зачет: Работа с 
листом опроса «Оценка качества общественного пространства») 

11.30  

Angelika Lautermillich, MA 
DF Fuehrung: Общественное пространство Q21 

14.50 WS Meeting point: станция метро U4 Schwedenplatz (на платформе) 

15.00 

Эксперт III  

Динамический workshop «Городские общественные пространства. Дизайн архитектурной среды» 

Набережная Donau канала: оздоровительное, развлекательное, креативное, излюбленное пространство жителей и 
гостей Вены. 

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

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

 

  



Day 6 

8.50 Meeting point: Станция метро U2 Messe-Prater (на платформе) 

9.00-10.30. 

Mag. Felicitas Konecny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Location: Campus WU Wirtschaftsuniversität Wien /Кампус Экономического университета Вены  

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. Венский экономический WU 
Wirtschaftsuniversität – это городское место, о котором говорит мир, это лучший жизненный и цифровой проект 
инновационного университета Европы (***в зачет: Работа с листом опроса «Оценка качества общественного 
пространства»). 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») 

11.00-12.30 

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

AW 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. 

14.00.-16.00 

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

 

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

Устойчивость развития региона через социальные городские программы. 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») 

Свободная Дискуссия «Эргономика пешеходной среды и дизайн городской архитектурной среды» 

 Voluntary participation in the cultural program. Annex 

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

 

  



Day 7 

8.30 Meeting point:  Wiener Staatsoper (у главного входа). Address: Opernring 2, 1010 Wien, станция метро U1 Karlsplatz 

Переезд за пределы города Вена в парковую зону 

9.00-10.30 

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

Univ.-Prof .Dr.Dr. Irene 
Sibgatullina  

 

 

 

 

 

 

 

 

WS Workshop: Резонансный подход в городской архитектуре и планировании архитектурной среды города, 
парковых пространств 

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) обусловлено социальными, 
планировочными, психологическими факторами. 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 (резонанс – это явление, заключающееся в том, 
что при некоторой «частоте» вынуждающей силы человек оказывается особенно эмоционально-отзывчивым на 
действие этой силы), нас интересует не само предметно-пространственное решение архитектурного пространства 
Вены, а то, почему его конкретные элементы взаимодействуют именно так, а не иначе, и как именно венское 
архитектурное пространство воздействует на человека, каким образом дизайнер архитектурной городской среды 
может организовывать наперед заданное воздействие на развитие, здоровье, поведение. 

11.00-12.30 

Univ.-Prof .Dr.Dr. Irene 
Sibgatullina  

 

WS Workshop: Психология и качество жизни горожанина. Парковый ритрит  

Качество жизни и психологическое здоровье горожанина. Качество жизни как система показателей, 
характеризующих степень реализации жизненных стратегий профессионала, удовлетворения профессиональных и 
жизненных потребностей. Познание соотношения и взаимодействия понятий качества жизни и уровня 
профессиональной  жизни. Психологическое здоровье профессионала. Экологический аспект развития 
профессионализма. Парк Оберлаа как олицетворение парковой архитектуры общественного пространства. 
Пространственная структура парковой среды, рациональное и знаково-символическое значение парка, 
эстетическое пространство для отдыха и оздоровления. Валеологическая эстетика и архитектура. 
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 /объект Oberlaa Park/.  

 Voluntary participation in the cultural program. Annex (терма) 

17.00 VRP: Экопсихологический анализ форм парковых зон /объект Turkenschanz Park/. 



Day 8 

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

9.00-12.00 

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

 

 

WS Динамический Workshop: Идеальный город» - «идеальный регион». Принципы «зеленого города» 

«Зеленый город» - концепция развития городов и успешной защиты будущего от изменения климата, по 
сохранению качества воздуха и воды, повышению качества жизни в городской среде. Принципы «зеленого города»: 
сохранение окружающей среды, энергетический баланс и циркулярная экономика, умные города и здания, 
архитектура, устойчивость и социальное включение. 

VRP: Европейская практика городского планирования /Объект: Seestadt/ 

Города во всем мире используют гибкие и краткосрочные проекты для достижения долгосрочных целей, связанных 
с безопасностью улиц, общественным пространством и многим другим. Этот подход, также известный как 
«Урбанизм DIY», «Планирование за работой», «Городская акупунктура» или «Городское прототипирование», 
относится к городскому, организационному и/или гражданскому подходу в построении микрорайонов с 
использованием краткосрочных, недорогих и масштабируемых вмешательств, позволяющих катализировать 
долгосрочные изменения. Многие города мира еще только изучают этот подход, а в Вене многое уже реализовано. 

(***В зачет: Принципы построения социального мультикультурного жилого района в формате развернутых 
тезисов+ Работа с листом опроса «Оценка качества общественного пространства») 

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

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

Univ.-Prof .Dr.Dr. Irene 
Sibgatullina 

PE Project event: Закрытие программы International Professional Practice for students 
«Revitalization of European urban spaces in the digital age. Architecture and design of the urban architectural 
environment» 

Заключительный спитч руководителей программы  

Вручение сертификатов  

Заключительный спитч участников программы  

19.00         Консультации экспертов по запросу 

 Самостоятельная работа над итоговым проектом в форме эссе «Дизайн архитектурной среды в обеспечении 
качества жизни горожан» 

23.00 Неформальная коммуникация «Aufwiedersehen, Wien…» 

 
  



Day 9 

8.00 Рефлексия практики. Работа с документацией. 

Главная дискуссия «Что может архитектура?», «Креативная архитектура своего времени» 

Определение темы творческого проекта по результатам практики (для онлайн курса) 

PRF: работа с дневниками практики (***в зачет эссе по результатам практики ) 

9.50 Meeting point: will be reported additionally 

10.00 

Mag. Svetlana Teriaeva 

 

SPT: Социально-психологический тренинг. Das Leben ist das Leben. Возможности корректировки и развитие 
профессиональной карьеры 

Почему австрийцы говорят «Das Leben ist das Leben ?» Составление персонального графика развития 
профессиональной карьеры. Определение ключевых направлений (этапов) деятельности в профессии и в жизни, их 
сопоставление. Рефлексия профессионального опыта. Корректировка жизненных и профессиональных задач.  

12.00. 

Mag. Svetlana Teriaeva 

PRF: Работа с дневниками практики. Планирование карьеры как профессиональное развитие (***в зачет: 
самостоятельная работа с картой планирования карьеры) 

 Выселение | Переезд из Вены в аэропорт Schwechat | Регистрация  

В соответствии с временем 
вылета 

Отлет участников стажировки 

  



Willkommen in Wien! 
 
 

 


