
ППоосстт--ррееллиизз  ппоо  ииттооггаамм  ЛЛееттннеейй  шшккооллыы  --  22001199  

««ООтт  ббииззннеесс--ээннееррггееттииккии  кк  ssmmaarrtt--ээккооннооммииккее::  ррооссссииййссккиийй  ии  ееввррооппееййссккиийй  ооппыытт»»  
 

В период с 24 июня 2019 г. по 10 июля 2019 г. в рамках трехстороннего сотрудничества между Российским 
университетом дружбы народов (RUDN University), Финансовым университетом при Правительстве РФ и 
Русско-германским институтом науки и культуры МГУ им. Ломоносова успешно состоялась Летняя школа - 
2019 «От бизнес-энергетики к smart-экономике: российский и европейский опыт». 

Целью Летней научной школы стало формирование общеобразовательных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, способствующих умению принимать стратегические организационно-
управленческие решения на основе углубленного изучения современных трендов развития и трансформации 
производственных отраслей в условиях цифровизации экономики, в том числе в результате внедрения 
информационно-коммуникационных технологий. Программа способствовала расширению профессионального 
кругозора участников и их практических навыков, а также раскрытию потенциала каждого из них в 
процессе межличностных коммуникаций. 

 

             

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 



    

РРооссссииййссккиийй  ээттаапп  ЛЛееттннеейй  ррооссссииййссккоо--ааввссттррииййссккоойй  ээккооннооммииччеессккоойй  шшккооллыы  

  ««ООтт  ббииззннеесс--ээннееррггееттииккии  кк  ssmmaarrtt--ээккооннооммииккее::  ррооссссииййссккиийй  ооппыытт»»  ((2244..0066..22001199  --  2288..0066..22001199  гггг..))  
  

День 1_24 июня 2019 г. 
Российский университет дружбы народов (RUDN University). 
Научный семинар «Интеллектуальная городская мобильность: миф или реальность». 

 

На экономическом факультете Российского университета дружбы народов участников программы 
поприветствовали к.э.н., PhD, доцент, советник декана экономического факультета РУДН по вопросам 
международного сотрудничества Черняев Максим Васильевич, д.э.н., проф., руководитель московской части 
Шаркова Антонина Васильевна и к.э.н., доцент, координатор профиля "Экономика города" Крейденко 
Татьяна Федоровна, которая выступила спикером первого дня школы и рассказала студентам о различиях в 
подходах к изучению Умного города в странах Европейского Союза и России. 

Во второй половине дня перед слушателями выступил технический директор "MPARK24" Пелевин Олег 
Александрович, который в подробностях рассказал о блокчейн-технологии в структуре современных 
финансовых систем. 

День прошел очень увлекательно и продуктивно, послужив хорошим началом Летней школы! 
 

  



 
 

Мозговой штурм, постановка Smart-проблемы и самые эффективные решения  
от участников Летней школы! 

  
 



 

День 2_25 июня 2019 г. 
 
Сколково. 
Информационно-дискуссионная площадка «От стартапа к успешному бизнесу». 
 

Второй день школы участники провели на базе одного из лучших энергетических проектов Сколково! 
Компания «Novas Energy Services» оказывает сервисные услуги по повышению эффективности добычи нефти и 
газа. Сегодня это наиболее динамичное и капиталоёмкое направление на мировом рынке XXI века.  

Мастер-класс на тему "От стартапа к успешному бизнесу" провел к.э.н., генеральный директор "Novas 
Energy Services" и "Георезонанс" Агеев Никита Петрович. В экспериментальных лабораториях студентам 
продемонстрировали инновационный способ интенсификации добычи нефти, а также газа из угольных 
пластов - плазменно-импульсное воздействие (ПИВ). Кроме этого, будучи ментором Сколково, Агеев Н.П. 
подробно рассказал о программах поддержки студенческих проектов.  

 

  
 



День 3_26 июня 2019 г. 
Финансовый университет при Правительстве РФ. 
Мастер-класс «Цифровые решения и образ жизни современных городских жителей». 
 

Третий день московской части Летней школы прошел на базе Финансового Университета при Правительстве РФ. 
Участники московской программы Летней школы 2019 узнали об умной мобильности, умном образе жизни и умной 
среде. Перед слушателями выступили д.э.н., проф. Шаркова А.В., д.э.н., проф. Расходчиков А.Н., к.э.н., доцент Крейденко 
Т.Ф. и руководитель школы Черняев М.В. 

Также после основной части участники программы посетили Музей Финансов при Университете. Он был создан в 
1939-1940 гг. в виде нумизматической коллекции, а сегодня представляет собой масштабный музейно-выставочный 
комплекс с несколькими экспозициями. 

 

 
 

 

 

 



День 4_27 июня 2019 г. 
Русско-германский институт науки и культуры  
Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова. 
Круглый стол «Современные тенденции развития рынка образования». 
 

«Умные люди» - тема четвертого дня московской части Летней школы! К.ф.н., доцент, директор Русско-
германского института науки и культуры Фомин Антон Львович подробно рассказал студентам о трансформации форм 
получения образования в условиях цифровой среды.  

Во второй половине дня аспиранты кафедры философии образования философского факультета МГУ 
Рождественская Елизавета и Замоткин Иван представили презентацию на тему "Тенденции развития рынка 
образовательных услуг". 

 

  

 



 

День 5_28 июня 2019 г. 
 

Павильон ВДНХ. 
Кейсы «Технологии умных городов: что влияет на выбор городских жителей?» 
 

Заключительный день московской части Летней школы прошел на базе Центра информационных 
технологий "Умный город", расположенного в павильоне ВДНХ. Он был посвящён Умному управлению. 
Участники побывали в инновационном интерактивном пространстве и узнали все о самых актуальных 
сервисах и умных технологиях. 

Интерактивное пространство представлено экспозицией самых актуальных сервисов и "умных" 
технологий: Big Data, компьютерное зрение, 5G, виртуальная и дополненная реальность, интернет - вещи, 
остановки общественного транспорта со слотами для зарядки телефона, онлайн-запись к врачу, электронный 
журнал и лучшие в мире электронные госуслуги - все это «Smart city»! Инновационная площадка направлена на 
расширение практических знаний в области технологий, которые окружают нас каждый день, обеспечивая 
удобство и комфорт повседневной жизни. 

 

  



 
 

 

 

Участники Летней школы испытали на себе возможности 
интерактивного пространства «Умный город»! 

 

  



ААввссттррииййссккиийй  ээттаапп  ЛЛееттннеейй  ррооссссииййссккоо--ааввссттррииййссккоойй  ээккооннооммииччеессккоойй  шшккооллыы  

  ««ООтт  ббииззннеесс--ээннееррггееттииккии  кк  ssmmaarrtt--ээккооннооммииккее::  ееввррооппееййссккиийй  ооппыытт»»  ((0011..0077..22001199  --  1100..0077..22001199  гггг..))  
 

День 1_01 июля 2019 г. 
 
NRA International: Welcome Dinner с принимающей стороной. 
 

Долгожданный австрийский этап Летней школы традиционно начался с приветственного ужина в 
местном венском ресторане, где участники смогли подробнее познакомиться с предстоящей программой и 
спикерами Школы! Затем состоялась прогулка по вечерней Вене, в дружеской обстановке у ребят была 
возможность задать интересующие вопросы руководителям школы, услышать короткую справку о главных 
достопримечательностях Вены! 

 

    
 
 
 
 



День 2_02 июля 2019 г. 
Венский государственный университет (Universität Wien).  
Прием в Австрийско-Российском Обществе Дружбы (ORFG). 
 

Состоялось открытие официальной программы и первое занятие на базе Венского Университета (Universität 
Wien). Основанный в 1365 году, Венский университет является одним из старейших университетов Европы и колыбелью 
австрийской экономической школы, представители которой обучались, а затем и преподавали в университете. Среди 
них такие ученые и мыслители, как Карл Менгер, Йозеф Шумпетер, Адольф Муссафиа и другие. 

А для нас в стенах университета встречу с участниками Летней школы провёл наш партнёр, директор Института 
политической безопасности Александр Дубови. 

 

 

 

 
 
 
 

 

     



Во второй половине 1-го дня участников школы традиционно тепло приняли в Австрийско-российском 
обществе дружбы (Österreichisch-Russische Freundschaftsgesellschaft), расположенном в здании одной из 
архитектурно-исторических достопримечательностей Вены - во Дворце Кайзерхаус (Kaiserhaus). Являясь 
общественной организацией, ORFG осуществляет деятельность в области укрепления двустороннего 
партнерства между Австрийской Республикой и Российской Федерацией. В ходе мероприятия российские 
студенты обсудили ключевые направления сотрудничества с представителями ОРФГ, задали интересующие 
вопросы, обменялись мнением по поводу актуальных проблем двустороннего взаимодействия. Мы благодарны 
главному проект-менеджеру ORFG Лизе-Марии Горош за радушный прием и подробный рассказ! 
   

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

День 3_03 июля 2019 г. 



 

Венский государственный университет (Universität Wien). Международный институт прикладного 
системного анализа (The International Institute for Applied Systems Analysis). 
 

 Одним из ключевых спикеров Летней школы является Советник министра финансов Словакии Владимир 
Вано, который уже посещал ранее с официальным визитом Российский университет дружбы народов и 
Финансовый университет с серией открытых лекций для студентов. На этот раз Владимир был с нами в течение 
двух дней и смог подробно рассказать о перспективах экономики Европейского Союза (ЕС). Представленный в 
этот день доклад был на тему «Финансово-экономическое взаимодействие: сотрудничество России и 
Европейского Союза в области топливно-энергетического комплекса». Это было как всегда профессионально и 
в высшей степени актуально! 
 

  

 



 
 

 Во второй половине дня участники школы посетили Международный институт прикладного системного 
анализа (The International Institute for Applied Systems Analysis, IIASA, Laxenburg). В институте проводятся 
исследования по проблемам в области окружающей среды, экономики, технологии и социальной сфере, а 
также существует летняя школа молодых учёных, в которой ежегодно участвуют молодые люди из всех стран 
мира. Для наших студентов там состоялась лекция американского профессора Brian D. Fath (Towson University, 
Towson, Maryland, USA) на тему "Воздействие принципов экологических систем на городской метаболизм и 
регенеративную экономику" ("Ecological systems’ principles inform urban metabolism and regenerative 
economics”). Мы признательны специалисту по вопросам научной дипломатии кафедры внешних связей, 
коммуникаций и хранения данных Сергею Сизову за приглашение и предоставленную возможность посетить 
институт, а также за высокий уровень организации мероприятия! 
 После лекции участники Летней школы успешно защитили индивидуальные кейсы в живописном парке в 
окрестностях института. 
 

   
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Защита индивидуальных кейсов участниками Летней 
школы в окрестностях Laxenburg 

 

 



 

День 4_04 июля 2019 г. 
 
Венский государственный университет (Universität Wien).  
Прием в венской штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН). 
 

 День снова начался со встречи с Владимиром Вано и следующей его лекции на тему «Особенности, 
барьеры и перспективы экономических отношений ЕС и РФ». Каждая встреча с Владимиром всегда 
заканчивалась интересными вопросами от студентов и увлекательной дискуссией. 

Во второй половине дня состоялось знакомство с деятельностью международных организаций и 
механизмами реализации совместных российско-европейских проектов в области энергетики в венской штаб-
квартире Организации Объединенных Наций (UNO). ООН традиционно тепло принимает наших студентов, на 
этот раз - участников Летней школы. Нас всегда ждёт интересный рассказ о деятельности организации и 
увлекательная экскурсия по ее территории. Помимо этого, нам представилась возможность увидеть on-line 
модель ядерных испытаний Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

 
 

 
 
 



 

День 5_05 июля 2019 г. 
 

Университет прикладных наук в Кремсе (IMC University of Applied Sciences Krems). 
 

Кремс или Кремс на Дунае (Krems an der Donau) – город в Нижней Австрии, один из красивейших 

старинных австрийских городов, знаменитый своими культурными и природными памятниками, внесен в 

список мирового наследия Юнеско. Именно здесь мы начали пятый день Летней школы и состоялось 

знакомство участников школы с европейской системой образования на примере Fachhochschule Krems (FH 

Krems) University of Applied Sciences (Krems, Austria).  

Встречу провел лично ректор, профессор, доктор Karl Ennsfellner. Участники Летней школы узнали о 

программах магистратуры и бакалавриата в Университете Кремса, получили возможность задать 

интересующие вопросы и получить ответы из «первых рук».   

 

   
 
 

 



Ещё одна добрая традиция наших Программ - поездка в сторону живописной долины Вахау. Мы побывали в 
небольшом городке Дюрнштайн (Dürnstein), винном регионе долины Wachau, территория которой находится под 
охраной UNESCO. Дюрнштайн с населением около 1000 человек прославлен не только виноделием, но и архитектурными 
памятниками. Здесь находится монастырь августинцев начала XV века, а церковь Мари-Химмельфальт в стиле барокко 
стала символом города. И лучшее место для наших групповых селфи тоже находится здесь - вершина горы и 
сохранившиеся на ней руины знаменитого замка, в котором находился в заточении английский король Ричард Львиное 
сердце. Также на разных уровнях пешего маршрута во время подъема к замку участники защищают групповые кейсы на 
фоне прекрасных видов на долину Вахау. 

 

  

 



 

Дни 6-7_06-07 июля 2019 г. 
Посещение термального курорта Бад Веслау (Bad Vöslau). Свободный день. 
 

После насыщенной программы Летней школы даже самым выносливым участникам нужно восстановить 
силы для новых открытий! На этот раз ребята побывали в г. Бад Веслау, расположенном в 35 км от Вены в 
Венском лесу. С начала XIX века этот старинный город знаменит своими целебными минеральными 
источниками, самый известный из которых называется Веслауэр. Его водами, протекающими на глубине 660 
метров, наполнены бассейны знаменитого термального комплекса «Термальбад Веслау». 

Прогулки по виноградникам в окрестностях Bad Vöslau - это всегда хороший повод для душевных бесед и 
цветотерапии! Участники Летней школы могут лучше узнать друг друга и в конце пути покидают живописные 
окрестности уже сплоченным коллективом. 

Можно выбрать два пути и проверить друга на выносливость: Weinstraße – дорога ведёт через 
виноградники и приглашает к отдыху в уютных винных тавернах (хойригер) или поход по холмистой 
местности вдоль венского имперского водопровода. 
 

  
 

 



День 8_08 июля 2019 г. 
 

Венская Биржа (Wiener Börse). Офис европейской компании NRA International GmbH. 
Культурная встреча. Мероприятие с Молодежным клубом ОРФГ. 
 

 

Историческое здание Венской биржи на 

Рингшрассе имеет особое для нас значение. В нем 

расположен офис европейской компании NRA 

International и здесь начинается каждая из наших 

программ. Для слушателей Летней школы здесь же 

был организован мастер-класс на тему 

"Энергетическая политика ЕС" от эксперта по 

лоббированию в сфере энергетики ЕС Давида 

Кайнрата. 

  

 

 

Во время пребывания в Вене мы не только 

учимся. Культурная часть со специальным 

корреспондентом информационных агентств и теле-

радио компаний России в Австрии, Екатериной 

Прокофьевой - обязательный пункт программы. На 

этот раз мы отвлеклись от изобразительного искусства 

и побывали в небольшом «Музее криминала» Vienna 

Crime Museum, расположенном вдали от городской 

суеты, в районе Леопольдштадт. Мы посетили 

выставку, посвящённую истории организации защиты 

общественного порядка и становления 

криминалистики в Вене. 



  

Лучшим завершением такого насыщенного понедельника стала уникальная возможность - 

участникам Летней школы посчастливилось принять участие в беседе "без купюр", организованной 

Молодежным клубом Австрийско-Российского Общества Дружбы (ORFG)!  

Главным спикером мероприятия выступил экс-член Правления компании "Strabag" Герхард 

Гринцер (на правом фото – 2-ой справа). Тема вечера: "Dоing business in Russia: с большой любовью и 

безграничным чувством юмора".  

 

  
 

 
 
 
 
 
 



 

День 9_09 июля 2019 г. 
Aspern Seestadt: лаборатория будущего, проект Smart City. 
Закрытие официальной программы. 
 

В этот день мы исследовали лабораторию будущего образцового проекта "Smart Сity" - новый район Вены Seestadt 
Aspern! Участники Летней Школы не только услышали увлекательный рассказ о строительстве района Aspern, но и 
прогулялись по улицам города XXII века! 
На фотографиях ниже представлен мастер-план района, подготовленный шведским архитектором Иоганном Товаттом 
(Johannes Tovatt) вместе с австрийскими коллегами. Основной задачей проекта было эффективное сочетание дизайна, 
культуры и высоких технологий. 

Архитектура каждого квартала в городе уникальна, в каждом дворе создано индивидуальное рельефное 
пространство. Парки и общественные зоны занимают не менее 50% территории района, во многих дворах есть бассейны 
и небольшие внутренние огороды. В районе разработана система подземных парковок и много других условий для 
создания комфортной атмосферы для его жителей.  

Для участников школы посещение Aspern Seestadt стало прекрасным наглядным примером реального воплощения 
в жизнь идеи Умного города! 
 

 
 
 



Вечером мы смогли подвести итоги и были рады сообщить участникам об успешном завершении Летней 
школы 2019! Все студенты проявили себя как любознательные и заинтересованные слушатели! Руководители 
школы вручили студентам Сертификаты в торжественной обстановке в историческом здании Венской Биржи. 
За особые успехи в обучении двое участников - Раиса Андреа Гонсалес Ромеро и Никита Сидоров - награждены 
сертификатами отличников!  

 

  



 
 

День 10_10 июля 2019 г. 
Подведение итогов Конкурса фотографии. Вылет в Москву. 
 

 Еще одна наша венская традиция – Конкурс фотографий для участников Летней школы! На этот раз самую 
красивую Австрию и ее необычные ракурсы нам показал сквозь объектив Денис Каплун. Руководители школы 
поздравили победителя и с радостью вручили памятный подарок от Wein&Co! 
 

 
 

 

Посредством формата анонимной обратной связи с участниками была зафиксирована высокая оценка 
Программы: 
1. Организация поездки = средний балл 9,5 (из 10) 
2. Практическая полезность Программы = средний балл 9,4 (из 10) 
3. Актуальность полученной информации = средний балл 9,6 (из 10) 

 



 

 

Дорогие друзья!  

Команда S.E.R.P.A. приглашает Вас в наш официальный Instagram-аккаунт 

@russian_austrian_project или отсканируйте визитку, расположенную ниже. 

Будем рады видеть Вас! 
 

 

 

 


