ОТЧЕТ
о командировке Пятых А.М., а также студентов 3-4 курсов
Куц И.А. и Нужной А.А.(спец. и бак. Ландшафтная архитектура)
в Университет природничества
г. Вроцлав Республика Польша и участии в ӀӀӀ летней школе
17-27 сентября 2013г
17.09.13 Оформление проездных документов.
18.09.13 Отъезд из г.Белгорода
19.09.13 Получение виз на въезд в р. Польша. Посещение Государственной Третьяковской галереи. Прибытие в г. Вроцлав, размещение в гостинице
Университета Природничества.
20.09.13. Участие в работе ӀӀӀ летней школы, которая организована Институтом ландшафтной архитектуры Университета Природничества. В ней
приняли участие представители Украины, Литвы, Университета Природничества (г.Вроцлав). Сформированы 3студенческие команды с участием польских студентов. Каждая команда работает над проектом ландшафтной миниатюры для территории Павловецкого замка.
Беседа с директором Института И. Неджвеска-Филипяк о перспективах
сотрудничества в области ландшафтной архитектуры, и в частности об участии в научной программе «Зеленая карта исторических объектов садовопаркового искусства», направленной на инвентаризацию и сохранение парков и садов памятников СП искусства.
Экскурсия по историческому центру Вроцлава. Посещение видовых точек,
набережных, храмов, исторических скверов («огородов»), знакомство с элементами озеленения и благоустройства городской территории, с ассортиментом растений, применяемых в практическом озеленении (серия фото).
21.09.13. Самостоятельная экскурсия по территории Зала Наций и в
Японский сад, посещение исторического центра Вроцлава (серия фото).
22.09.13 Экскурсия в замок Кщенж (Фюрстенштейн) Знакомство с инфраструктурой, окружающим ландшафтом, архитектурой и историей замка. (серия фото).
Экскурсия в старейший арборетум университета г.Вроцлав в Wijslawice.
Ознакомление с туристической инфраструктурой, коллекцией растений,
планировкой арборетума, а также коллекцией старой утвари и инструментария традиционной усадьбы Нижней Силезии (серия фото).
23.09.13. Продолжение работы ӀӀӀ летней школы.

Посещение ботанического сада г. Вроцлава. Знакомство с коллекцией ботанического сада, планировкой, элементами благоустройства и оформления.
Сделана серия фото.
24.09.13. Продолжение работы ӀӀӀ летней школы.
Посещение кафедры Землеустройства и кадастров, беседа с зав. кафедрой О. Кемпа, знакомство со специализированными аудиториями, магазином приборов, инструментарием. Директор института Землеустройства ознакомил с тематикой научных исследований (GPS мониторинг), которая ведется
в рамках бюджетного финансирования. Были продемонстрированы работа и
возможности применения 3D сканера в области промышленного и ландшафтного проектирования (серия фото).
Экскурсия по г.Вроцлав, повторное посещение японского сада.
Встреча с проректором университета по международным связям А. Величко. Обмен мнениями о возможностях сотрудничества.
25.09.13. Продолжение работы ӀӀӀ летней школы. Презентация проектов
участников школы. Представление графических материалов, защита и обсуждение проектов.
Посещение кварталов исторического центра г. Вроцлав. Экскурсия в Павловецкий замок и прилегающий парк, посещение цветомузыкального фонтана Зала Наций.
26- 27.09.13. Отъезд и прибытие в г.Белгород.
ӀӀӀ летняя школа, а также все сопутствующие мероприятия, были организованы на высоком уровне. В связи с этим хочется отметить работу заместителя директора Института ландшафтной архитектуры З. Куриаты, а также
М. Вебер, которые курировали иностранных участников школы, и обеспечили максимальный комфорт в ходе всех мероприятий.

Заведующий кафедрой
Землеустройства и ландшафтного строительства

А.М. Пятых

