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Принцип проведения сессий Зимне-
го Университета основывается на много-
летнем опыте Les Ateliers internationaux 
de maîtrise d’oeuvre urbaine de Cergy-
Pontoise - Международных градострои-
тельных мастерских города Сержи-Пон-
туаз (Франция), где была разработана 
собственная оригинальная методика и 
стратегия проведения летних сессий, 
которая состоит в создании конкурс-
ных программ и реализации их в работе 
проектных групп, сформированных из 
молодых специалистов различной про-
фессиональной подготовки, представи-
телей разных стран и культур.

Зимний университет
24-я сессия, г. Усолье-Сибирское, 2023

Развитие методологии зимнего уни-
верситета связано с внедрением экс-
пертной команды, в качестве участника 
сессии, необходимого для повышения 
реализуемости смелых и инновацион-
ных решений, предложенных команда-
ми в рамках проектной сессии; группа 

Программа Зимнего университета 
является оригинальной моделью под-
готовки молодых специалистов различ-
ных специальностей, связанных с разви-
тием городов. В ходе сессий участники 
приобретают навыки междисципли-
нарной работы в командах, отрабаты-
вают навыки аналитического и концеп-
туального мышления, выходят за рамки 
при решении узких задач, смотря на во-
просы глобально.

За 22 года в проектно-инноваци-
онных образовательных программах 
Зимнего Университета приняли уча-
стие более 1000 молодых специали-
стов, ассистентов, экспертов, членов 
Международного Жюри. Все они явля-
ются представителями более чем 50 
университетов из 42 стран со всех угол-
ков мира и ряда городов России: Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Волгограда, 
Ростова-на-Дону, Красноярска, Новоси-
бирска, Владивостока, Екатеринбурга, 
Иркутска, Тюмени, Севастополя, Уфы, 
Ярославля.

МЕТОДОЛОГИЯ

НОВИЗНА

экспертов начинает работать над обоб-
щением результатов с подготовкой 
предложений для включения в соответ-
ствующие документы планирования и 
норм регулирования; на практике ме-
тодология реализована в рамках прове-
дения 23 сессии.
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• Инициирование международного 
взаимодействия в сфере развития горо-
дов и природных территорий

• Проектное обучение молодых специ-
алистов в сфере градостроительства

• Поиск новых градостроительных и 
эколого-ориентированных путей

• Диалог между властью, бизнесом и 
профессиональным сообществом

• Формирование градостроительной 
политики межкультурной коммуникации

• Соединение знаний, идей и направ-
лений градостроительной деятельно-
сти специалистами, которые отвечают за 
создание морфологии городского про-
странства

• Повышение реализуемости предло-
женных проектных решений и идей

• Разработка градостроительных, архи-
тектурных, экологических, пророднокли-
матических и социокультурных принци-
пов формирования города

• Выявление способов и методов 
трансформации существующей среды 
обитания в современное городское про-
странство

• Поиск практичных решений градо-
строительных проблем города и региона

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛИ ЗАДАЧИ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ В СИБИРИ

ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ ЕЖЕГОДНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РОССИИ

ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА РЕГИОНА НА РОССИЙСКОМ И 
МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ

УНИКАЛЬНАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

ИНТЕНСИВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СЕМИНАРЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРОДОВ СИБИРИ

ЗИМНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА ВЛАСТИ, БИЗНЕСА И 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
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ИРКУТСК

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

АНГАРСК

БАЙКАЛЬСК

УЛАН-УДЭ

ИРНИТУс 1999 года

Усолье-Сибирское – эко-город
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ЗИМНИЙ УНИВЕРСИТЕТ

 

    

РЕЗУЛЬТАТ
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5 УЧАСТНИКОВ-
ЭКСПЕРТОВ+ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

РАЗНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ШКОЛЫ

ПРОЕК ТОВ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
УСОЛЬЯ-СИБИРСКОГО

ЦЕЛЬ
ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ПРИ МЕЖДУНАРОДНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ 
ПАРТНЕРСТВЕ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛИ ЗЕЛЁНОЙ 
ЭКОНОМИКИ НА УЯЗВИМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

СОЗДАНИЕ ТОЧЕК РОСТА И ОСЕЙ РАЗВИТИЯ

ПОДГОТОВКА ЗАДАНИЯ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ХИМИЧЕ-
СКОГО ПРОИЗВОДСТВА, НЕ ОКАЗЫВАЮЩЕГО 
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ НА ЖИЛУЮ ЗОНУ

2 НАУЧНЫХ
РУКОВОДИТЕЛЯ 12 ЛЕКЦИЙ

ОНЛАЙН 4 ЛЕКЦИИ
ОФЛАЙН

10 РОССИЙСКИХ
ЭКСПЕРТОВ 3-5 МЕЖДУНАРОДНЫХ

ЭКСПЕРТОВ20-25 ЛОКАЛЬНЫХ
ЭКСПЕРТОВ

СЕССИИ



ИРКУТСКА

Франция Бельгия 

Монголия 

Канада Тунис 

Германия  

Турция 

Марокко 

Румыния 

Ливан 

Испания 

Россия 

Южная Африка 

Англия 

Китай 

США 

Италия 

Швейцария  

Индонезия  

Шотландия 

Индия 

Ботсвана 

Мексика 

Грузия Швеция 

Польша 

Бразилия 

Австрия 

Египет 

Болгария 

Колумбия 

Греция 
Украина 

Южная Корея 

Эквадор 

Япония 

Югославия 

Норвегия 

Таджикистан 

Словения 

Нидерланды 

ИРКУТСКАЯ ОБЛ.

ИРКУТСК
БАЙКАЛ-ЭКОЛОГИЯ

АНГАРСК

ЛИСТВЯНКА

БАЙКАЛЬСК

СЛЮДЯНКА

УЛАН-УДЭ

9 сессий

3 сессии

6 сессий 6 сессий

Устойчивое развитие городов

Сохранение и развитие 
территории объектов 
культурного наследия

Специализированные 
общественные центры
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Историческая справка

Город Усолье-Сибирское основан 
енисейскими казаками в 1669 году на 
берегу реки Ангары, где обнаружен соля-
ной источник и построена соляная вар-
ница. В 1848 году на базе соляных источ-
ников организован курорт «Усолье» 
— один из первых курортов Сибири. 

После Гражданской войны в Усолье 
началось восстановление старых про-
изводств и создание новых. Наиболее 
крупным стало возведение химическо-
го завода, на базе которого было созда-
но крупное предприятие «Усольехим-
пром». Месторождение каменной соли 
с запасом добычи на 100 лет в районе 
промзоны обеспечило химическое про-
изводство основным сырьем. Это был 

г. Усолье-Сибирское

поистине химический гигант, располо-
женный на берегу Ангары. В 1980 годах 
численность сотрудников доходила до 
12000. 10 лет назад ООО «Усольехим-
пром» было признано банкротом. 

В 2018-2019 годах экологи зафикси-
ровали выбросы опасных химических 
веществ, и химическая площадка была 
признана территорией экологического 
бедствия.  В 2020 году по Указу Президен-
та РФ промплощадка была изолирована 
и начата работа по обезвреживанию тер-
ритории. В настоящее время произво-
дится снос более 200 зданий и сооруже-
ний и рекультивация территории. В срок 
до 2025 года для переработки отходов 
предусмотрено строительство экотехно-

парка «Восток» и формирование Феде-
рального центра химии.

За последние 30 лет население го-
рода сократилось со 110 до 75 тысяч 
жителей. За эти годы город старел, вет-
шал, все меньше строился и благоустра-
ивался. Создание современного эко-
лого- ориентированного производства 
не может происходить в отрыве от ре-
конструкции городской жилой среды и 
должно создать предпосылки для фор-
мирования современного индустри-
ального эко-города, куда люди захотят 
приехать не только работать, но и полно-
ценно жить, лечиться и отдыхать.

Цели и задачи
24-я сессия, г. Усолье-Сибирское, 2023

Цель работы: Задачи:

Разработка концепции развития го-
родской среды с детализацией террито-
рий первоочередного строительства и 
благоустройства (выявление точек роста 
и осей развития территории города).

1. Провести анализ существующего состояния территории с учетом историко-культур-
ного наследия, выявить ее проблематику (анализ Усолья-Сибирского как историческо-
го города);
2. Провести анализ имеющейся градостроительной документации, основных природо-
охранных ограничений и первоочередных планов реконструкции и развития городской 
среды, включая промышленные территории города Усолье-Сибирское;
3. С учетом мирового опыта, результатов проведенного анализа выработать основные 
направления развития территории, необходимые для достижения поставленных целей, 
а именно:

• Создание экологически безопасного химического производства, не оказывающего 
отрицательного влияния на жилую зону;
• Разработка градостроительного каркаса территории, включая транспортную ин-
фраструктуру и экологическую составляющую;
• Мастер-планирование изменений фрагментов или целиком города, включая ди-
зайн, продвижение, организацию, экономическую жизнеспособность и устойчивость 
территории (жилые зоны с учетом комплексного развития территории, обществен-
но-деловые и рекреационные зоны).
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Максим ТОРОПКИН
Мэр муниципального образования "город 

Усолье-Сибирское"

Усолье-Сибирское знаменит на всю 
страну: ему долгое время приписывали 
статус одного из самых грязных и эколо-
гически опасных городов России.

Эту репутацию небольшой населен-
ный пункт в Иркутской области заполучил 
из-за местного химического завода, запу-
щенного ещё в 1936 году.  Тогда предпри-
ятие работало исключительно на резуль-
тат, об охране окружающей среды никто 
даже не задумывался. Затем — Великая 
Отечественная война, экономический 
упадок, девяностые. Забота об экологии 
так и не стала приоритетом. Ущерб нака-
пливался десятилетиями.

Об актуальности 24-й сессии
Администрация г. Усолье-Сибирское 

Сегодня за историей нашего не-
большого города наблюдает вся страна. 
Масштабная чистка опасных отходов от 
«Химпрома» под пристальным внима-
нием Правительства Российской Феде-
рации, надзорных органов.  

За пару лет в корне удалось пере-
ломить ситуацию и в разы снизить не-
гативное влияние на природу. Думаю, 
наш опыт поможет и другим регионам, 
где люди буквально кричат о назревших 
экологических проблемах. 

Сейчас основная наша задача, чтоб 
забота об экологии стала хорошим под-
спорьем для продвижения Усолья-Си-

бирского как города для комфортного, 
безопасного, экологичного производ-
ства. Планируется, что в ближайшие 
годы на территории города будет соз-
дан Федеральный центр химии.

Это огромные возможности даль-
нейшего роста Усолья-Сибирского, и 
что очень важно - открытие новых про-
изводств, создание новых рабочих мест 
с достойной зарплатой.

Город с безупречной репутацией, 
экологией, благоустройством, — вот 
наша мечта. И уверен, она обязательно 
исполнится!
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Евгения СМИРНОВА
Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства

Особенно приятно, что предметом де-
ятельности международных команд в но-
вом году является Усолье-Сибирское. Тема 
нынешней сессии для города очень важна.

Усолье – город с многолетней исто-
рией и амбициозными целями. В дан-
ный момент наша территория уверенно 
шагает вперед. При поддержке Прави-
тельства Российской Федерации в бли-
жайшем будущем в городе планирует-
ся создание масштабного химического 
производства, что непосредственно ока-
жет большое влияние на развитие город-
ской среды.

Для меня как архитектора важно, 
чтоб Усолье-Сибирское стал не только 
экономически привлекательным, ком-
фортным и безопасным, но и современ-
ным городом. 

Об актуальности 24-й сессии
Администрация г. Усолье-Сибирское 

То, сколько кризисов, взлетов и паде-
ний пережил наш небольшой город, ко-
нечно, отразилось на людях, природе и 
производстве. Когда опустел завод, оси-
ротел и город. Люди, особенно моло-
дежь, стали массово покидать Усолье. 
Ликвидации градообразующего пред-
приятия коснулась и объектов социаль-
ной и транспортной инфраструктуры. 

Поэтому город требует перемен. Су-
ществует высокая необходимость в пере-
смотре существующих пространств. Но-
вых, современных.

Сегодня благодаря шефству Прави-
тельства РФ, Иркутской области, Госкор-
порации «Росатом», заинтересованно-
сти команды администрации города в 
Усолье с каждым годом появляется все 
больше новых соцобъектов. 

Уверена, что благодаря проработкам 
молодых участников градостроительно-
го университета у нашего города появит-
ся еще больше интересных предложе-
ний по концепции градостроительного 
планирования, отвечающим современ-
ным социальным и экономическим ус-
ловиям, интересам жителей, бизнеса и 
городских властей.
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Дарья АВЕРЧЕНКО
Экс-директор Центра компетенций

Международный Байкальский Гра-
достроительный Зимний Университет 
– действительно уникальная площад-
ка для студентов, молодых специали-
стов, ученых из сфер архитектуры, гра-
достроительства и смежных областей 
обменяться опытом, поделиться свои-
ми наработками и разработать новые 
подходы и решения для территорий на-
шего региона! 

Усолье-Сибирское – моногород, по-
терявший, как и многие города России, 
свое градообразующее предприятие 
впоследствии экономического кризиса 
1990-х гг, и это уже устоявшаяся модель 
российского города. Несмотря на суще-
ствующие меры поддержки, для таких 
городов характерен спад численности 
населения, бесперспективное настрое-
ние жителей, высокий уровень преступ-
ности, безработица и многое другое.

Статистический анализ динамики 
численности населения г. Усолье-Си-
бирское демонстрирует, что с пиковой 
точки численности населения в 1985 
году (109,000 человек) до 2022 года 
(73,809 человека) убыль населения со-
ставляет 32,28%, за последние 30 лет – 
31,01%, за последние 20 лет – 18,13%.

Анализ данных миграционных про-
цессов свидетельствует, что г. Усо-
лье-Сибирское имеет отрицательный 
миграционный прирост – количество 
убывших постоянно больше, чем коли-
чество прибывших в город. Почти во 

Об актуальности 24-й сессии
Пилот 24-й сессии

все годы наблюдается и отрицательный 
естественный прирост населения – ко-
личество умерших больше, чем количе-
ство родившихся. 

Основная и самая главная причина 
убыли населения в г. Усолье-Сибирское 
– это ликвидация градообразующего 
предприятия химической промышлен-
ности, которое выполняло основную го-
родскую функцию – производство и, как 
следствие, отсутствие рабочих мест. Эта 
причина повлекла за собой ряд других 
последствий для города: убыль населе-
ния более чем на 30% за 30 лет, повы-
шение показателей миграции населе-
ния (внутри региона и страны), отток 
населения молодого возраста (покида-
ющее город в целях обучения, работы) 
без возвращения обратно в город, сни-
жение доверительного и позитивного 
отношения населения к городу и орга-
нам власти, ухудшение криминогенной 
обстановки, увеличение маргинальных 
элементов среди населения. 

Жители убывающих городов мигри-
руют не только по причине отсутствия 
рабочих мест, но и из-за отсутствия же-
лаемого окружения, отсутствия пер-
спектив развития города и ощущения, 
что «ничего не меняется». 

Основными задачами таких горо-
дов является удержание главной ценно-
сти города – населения, и дальнейшее 
его обеспечение комфортным прожи-
ванием. Именно для этого необходимы 

определенные краткосрочные и долго-
срочные стратегии с набором опреде-
ленных инструментов.

С уверенностью можно утверждать, 
что городам сложно определять свое 
стратегическое развитие самостоя-
тельно, осуществлять планирование не 
только документально в соответствии с 
действующим законодательством, но и 
реализовывать мероприятия, и не толь-
ко из-за нехватки финансирования и де-
фицита бюджета, но и из-за сложив-
шейся при Советском Союзе «модели 
поведения» городов, когда вектор раз-
вития определялся на более высшем 
уровне управления страной. 

Участникам 24 сессии Зимнего гра-
достроительного университета пред-
стоит интереснейшая задача - порабо-
тать над устоявшейся моделью многих 
городов России на примере Усолья-Си-
бирского: найти новые опорные точки 
развития города и места приложения 
труда, проработать устойчивый градо-
строительный каркас, подумать над 
привлекательностью и насыщением го-
родских территорий. Полагаю, что итоги 
24 сессии Зимнего градостроительного 
университета могут быть применимы 
не только городом Усолье-Сибирское, 
но и другими подобными российскими 
городами со схожими сценариями!
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Дарья МАРГЕЕВА
Директор ООО ОЦ "Точка"

Город Усолье-Сибирское входит в 
перечень моногородов, в которых име-
ются риски ухудшения социально-эко-
номического положения. Характерная 
для многих городов России, особенно 
для моногородов, депопуляция населе-
ния за последние 30 лет приобрела ха-
рактер катастрофического сжатия. При 
направленных действиях в дальней-
шем может быть переход либо в сторо-
ну контролируемого сжатия, либо ста-
билизации численности населения. Для 
стабилизации демографических про-
цессов необходим комплекс мер по по-
вышению качества жизни жителей, в 
том числе диверсификация экономики, 
повышение качества городской среды, 
развитие социальной сферы.

В 2016 году город приобрёл статус 
территории опережающего социаль-
но-экономического развития (ТОСЭР). 
ТОСЭР – это территория с особым пра-
вовым режимом ведения деятельности, 
предлагающая ряд налоговых льгот и ад-
министративных преференций для ин-
весторов. Цель создания ТОСЭР – фор-
мирование благоприятных условий для 
привлечения инвестиций, обеспечения 
ускоренного социально-экономического 
развития и создания комфортных усло-
вий для обеспечения жизнедеятельно-
сти населения. Насчитывается 12 инве-
стиционных проектов резидентов ТОСЭР 
«Усолье-Сибирское». 

Об актуальности 24-й сессии
Пилот 24-й сессии

Бывшее градообразующее пред-
приятие «Усольехимпром» стало источ-
ником экологических проблем, в связи с 
чем в 2018 году в городе Усолье-Сибир-
ское объявлен режим чрезвычайной 
ситуации в связи с угрозой техногенно-
го характера - заражения химически-
ми отходами. В 2020 году на площадке 
«Усольехимпрома» начались первоо-
чередные мероприятия по ликвидации 
накопленного вреда, идет подготовка 
проекта рекультивации территории.

У города есть значительный рекре-
ационный потенциал, который связан с 
положение города на берегу р. Ангара и 
в окружении лесных массивов. В послед-
ние годы город активно участвует в про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды», реализовано благо-
устройство вокруг оз. Молодежное (со-
здание ландшафтного парка), благоу-
стройство парка на о. Варничный.

Также проблематика города связана 
с наличием аварийного жилого фонда, 
в том числе четырехэтажных панельных 
домов серии 1-335 (несейсмоустойчи-
вые здания). В тоже время г. Усолье-Си-
бирское первым в России принято 
решение о комплексном развитии тер-
ритории жилой застройки (на террито-
рии двух кварталов аварийных дере-
вянных жилых домов). 

Таким образом, можно сказать, что 
город столкнулся с целым рядом не-

простых вызовов и при этом активно 
отвечает на них, используя различные 
механизмы, взаимодействуя со всеми 
уровнями власти.

Рассмотрение такого города на пло-
щадке Зимнего градостроительно-
го университета – площадке «мозгово-
го штурма» среди студентов и молодых 
специалистов - несомненно поможет го-
роду в выборе дальнейших шагов разви-
тия. Команды смогут дать свежие идеи 
для перехода от моногорода прошлого к 
индустриальному эко-городу будущего.

Современные производства — 
это экологичные предприятия, гармо-
нично вписанные в городскую среду. 
Модернизация существующих пред-
приятий, развитие их транспортной и 
пешеходной доступности, благоустрой-
ство общественных пространств вблизи 
предприятий и создание условий для 
появления связанных с ними объектов 
малого и среднего бизнеса, стимулиру-
ют развитие города.



11

Иван ХОМУТИННИКОВ
Руководитель НОЦ "МБЗГУ"

В 2022 году началась подготовка 24 
сессии Международного Байкальского 
Зимнего Градостроительного Универси-
тета (МБГЗУ), которая пройдет в феврале 
– марте 2023 года. Хотя все сессии уни-
кальны по-своему, каждая, и 24-я не ис-
ключение, сохраняет общие традиции, 
которые отражены в названии МБГЗУ:

Международный – двери открыты 
для всех; Байкальский – сессии прохо-
дят рядом с уникальным озером Байкал; 
Градостроительный – ориентированный 
на развитие территорий (городов и по-
селков); Зимний – традиционно прово-
дится зимой, не исключая летние сессии; 
Университет – постоянно действующий 
форум молодых специалистов.

С 2000 года Международный Байкаль-
ский Зимний Университет (первоначаль-
ное название) проводится по инициативе 
администрации города Иркутска, Меж-
дународного Фонда «Байкальский Дом 
Европы», Министерства строительства и 
городского обустройства Франции, Евро-
пейского Университета Градостроитель-
ства (Париж), Иркутского Государственно-
го Технического Университета. Концепция 
организации работы университета изна-
чально заключалась в создании конкурс-
ных программ для интернациональных 
проектных групп, сформированных на ос-
нове конкурсного отбора.

Создан был «Зимник» в 1999 году ис-
ключительно благодаря вице-мэру го-
рода Иркутска Волкову Юрию Вениа-
миновичу, который стал его первым 
президентом. Первая сессия МБЗУ состо-
ялась в феврале 2000 года в Иркутском 
государственном техническом универ-
ситете, в ней приняло участие 26 студен-
тов и молодых архитекторов из 8 стран 
мира. Темой первой сессии Зимнего Уни-

24-я сессия МБГЗУ, 2000 - 2023гг.

верситета стала «Реабилитация истори-
ческого центра города Иркутска».

Для 24 сессии выбран город Усо-
лье-Сибирское, и не случайно, он, как и 
город Байкальск, рассматриваемый на 
23 сессии, находится в современной фе-
деральной повестке. Эко-логика, став-
шая главной идеей, посвященной Бай-
кальску, продолжится и на 24 сессии 
«Усолье-Сибирское — индустриальный 
эко-город будущего».

«Движение города» от закрытия 
градообразующего предприятия «Усо-
льехимпром» и признания его зоной 
экологического бедствия до создания го-
рода-сада — это и есть актуальная тема 
сессии. Усолье-Сибирское – исторический 
город на берегу красавицы Ангары, «убе-
жавшей от отца Байкала», с известным 
курортом «Усолье» и в перспективе - с со-
временным экологическим химическим 
производством, передовой инфраструк-
турой и комфортной городской средой.

На 24 сессии перед участниками и экс-
пертами будет поставлена дополнитель-
ная задача, направленная на повыше-
ние реализуемости тех новаторских идей 
и решений, которые будут предлагаться 
участниками команд. Поэтому формиро-
вание состава команд, подбор пилотов и 
экспертов сессии будет проходить с уче-
том необходимости решения этой задачи. 
Для этого, наряду с формированием ко-
манд, в состав которых войдут архитекто-
ры, градостроители, экологи, социологи 
и транспортники, привлекаются пилоты, 
ассистенты и эксперты, а также предста-
вители административных органов, кото-
рые занимаются вопросами комплексно-
го развития городов.

Наряду с идеями эко-логичности 
развития территории и повышения ре-

ализуемости градостроительных идей 
на 24 сессии планируется внедрить он-
лайн-этап формирования команд и нача-
ла их работы, который плавно перейдет 
в офлайн-этап после приезда основных 
участников сессии. Первоначально пла-
нировалось на онлайн-этапе только чте-
ние лекций, но в ходе подготовки при-
шла идея удаленной онлайн-работы 
команд. Это позволит увеличить время 
командной работы и на начальном эта-
пе, и после окончания сессии для подго-
товки итогового 4-го документа «Досье». 
Четвертый документ – это анализ сессии 
и проектов команд. Все представленные 
командами проекты проходят эксперт-
ную оценку, после чего пилотами сессии 
формулируются выводы, какие из этих ре-
шений применимы к реализации. Обоб-
щение материалов сессии и конкретные 
предложения участников могут лечь в ос-
нову подготовки мастер-плана, внесения 
изменений в генеральный план и прави-
ла землепользования и застройки г. Усо-
лья-Сибирского, размещения объектов 
жилищно-гражданского строительства и 
благоустройства территории.

Увеличенное время сессии повысит 
качество итоговых презентаций команд, 
которые помимо данности территории 
в виде исторического города, санатор-
но-курортного лечения и нового химиче-
ского производства подтолкнут участни-
ков к развитию новых идей на развитие 
города Усолье-Сибирское. Возможно, 
это будет идея промышленного туризма, 
которая будет учтена при создании феде-
рального центра химии и совершенство-
вание системы образования, готовящей 
специалистов современного химическо-
го производства, и другие направления 
жизнедеятельности города химиков. 
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24-я сессия, г. Усолье-Сибирское, 2023

Программа сессии

февраль 2023* март 2023*

ОФЛАЙН-ЭТАП

ОНЛАЙН-ЭТАП

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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*Сроки проведения сессии могут измениться
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1

Условия участия
в 24-й сессии Зимнего Университета

УЧАСТНИКИ АССИСТЕНТЫ ЭКСПЕРТНОЕ ЖЮРИ

 ശ приглашаются молодые специалисты, 
студенты, магистранты в сфере деятель-
ности: градостроительство, архитектура, 
транспорт, экология, экономика, социо-
логия, инженерия, дизайн.

 ശ приглашаются молодые специали-
сты, студенты, магистранты со знанием 
английского языка не ниже уровня B2, 
участвующие в воркшопах,  имеющие 
опыт руководителя проектной группы, 
занятых в сфере деятельности: градо-
строительство, архитектура, транспорт, 
экология, экономика, социология, ин-
женерия, дизайн.

 ശ приглашаются практикующие архи-
текторы, градостроители, девелоперы, 
профессоры, ученые, имеющие опыт в 
развитии и трансформации городской 
среды.

 ശ необходимо подать заявку с 20 декабря 
2022 года до 16 января 2023 года; кандида-
туры будут рассматриваться оргкомитетом 
и ученым советом Зимнего Университета; 
23 января будут объявлены 30 человек-у-
частников: 15 представителей зарубежных 
стран и 15 по регионам России;

 ശ к заявке на участие прилагаются: запол-
ненный бланк CV,  портфолио,  мотивацион-
ное письмо;

 ശ воркшоп пройдет онлайн с 13 по 17 фев-
раля 2023 года и офлайн с 24 февраля по 12 
марта 2023 года в г. Усолье-Сибирское (мы 
ждём вас 22 февраля 2023 года в г. Иркутск 
для организованного выезда 23 февраля из 
г. Иркутск в г. Усолье-Сибирское)*.

 ശ необходимо подать заявку с 20 де-
кабря 2022 года до 16 января 2023 года; 
кандидатуры будут рассматриваться орг-
комитетом и ученым советом Зимнего 
Университета; 23 января будут объявле-
ны 6 человек-ассистентов;

 ശ воркшоп пройдет онлайн с 13 по 17 фев-
раля 2023 года и офлайн с 24 февраля по 12 
марта 2023 года в г. Усолье-Сибирское (мы 
ждём вас 22 февраля 2023 года в г. Иркутск 
для организованного выезда 23 февраля из 
г. Иркутск в г. Усолье-Сибирское)*.

 ശ условия отбора выполнены при по-
даче заявки на конкурсный отбор  2-х 
студентов или молодых специалистов 
вашей компании.

 ശ презентация по теме сессии или 
смежной с ней на международную кон-
ференцию;

 ശ участие в работе международного жюри;
 ശ мастер-класс (по желанию). ശ помощь в подготовке воркшопа в тече-

ния января дистанционно;
 ശ сопровождение команд во время оф-

флайн воркшопа;
 ശ постановка целей и задач командам и 

отслеживание этапов работы.

Приглашаются: Приглашаются: Приглашаются:

Для участия в воркшопе:

Для участия в воркшопе:

Для участия в воркшопе:

В обязанности эксперта входит:

В обязанности ассистента входит:

После отбора участников:

Мы предоставляем:

Мы предоставляем:

Мы предоставляем:

 ശ презентация домашней работы (тема 
дается после отбора).

 ശ проживание в гостинице в г. Усо-
лье-Сибирское;

 ശ организованное питание;
 ശ общие мероприятия: вечеринки, банкеты.

 ശ проживание в гостинице в г. Усо-
лье-Сибирское;

 ശ организованное питание;
 ശ общие мероприятия: вечеринки, банкеты.

Все трансферные расходы после при-
бытия в г. Иркутск, проживание и  пи-
тание в г. Усолье-Сибирское, а также 
затраты на проведение проектной 
сессии принимающая сторона берет 
на себя.

Все трансферные расходы после при-
бытия в г. Иркутск, проживание и  пи-
тание в г. Усолье-Сибирское, а также 
затраты на проведение проектной 
сессии принимающая сторона берет 
на себя.

 ശ для иногородских экспертов мы бе-
рем на себя ваши транспортные рас-
ходы и размещение в гостинице в дни 
вашего участия в воркшопе.

КАЛЕНДАРЬ

январь 2023

Окончание регистрации

Объявление результатов

АССИСТЕНТЫ И УЧАСТНИКИ

*Сроки проведения сессии могут измениться
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РУКОВОДСТВО ИРНИТУ

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПИЛОТЫ

КОМАНДА ЗИМНЕГО УНИВЕРСИТЕТА ПАРТНЁРЫ

ГК "РОСАТОМ"

Михаил КОРНЯКОВ

Александр КОЛЕСНИКОВ

Иван ХОМУТИННИКОВ

Виктор  КУЗЕВАНОВ

Екатерина ПОЗДНЯКОВА

Дарья АВЕРЧЕНКО Дарья МАРГЕЕВА

Анастасия МАКАРОВА

Александр КОНОНОВ Виталий ПЕШКОВ Андрей МАКАРОВ

Евгений СЕМЁНОВ Андрей ИВАНОВ

Ректор ИРНИТУ

Главный архитектор
ОАО «Гипрогор»

Руководитель

Кандидат биологических наук 
РАЕ, профессор Российской 
академии естествознания

Специалист по научно-
методической деятельности

Экс-директор Центра 
компетенций

Директор ООО ОЦ "Точка"

Графический дизайнер

Проректор по научной
работе ИРНИТУ

Директор института 
архитектуры, строительства 

и дизайна ИРНИТУ

Директор АНО «Институт 
города»

Директор Фонда по стратегическому 
и инновационному развитию 

Иркутской области

Директор Иркутского 
института химии им. А.Е. 

Фаворского СО РАН

Карен МАЛХАСЯН Евгения СМИРНОВА

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства 

Москва

Иркутск

Усолье-Сибирское

Иркутск Иркутск

Андрей ПОЛОСИН Максим ТОРОПКИН

Директор департамента 
по взаимодействию с 

регионами ГК "Росатом"

Заместитель директора 
департамента по взаимодействию 

с регионами ГК "Росатом"

Мэр муниципального 
образования "город Усолье-

Сибирское"

Москва

Москва

Усолье-Сибирское
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Усолье-Сибирское – эко-город
производство

городская среда

безопасное

winteruni.com

http://winteruni.com/

