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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

(по которым подразделение осуществляет научно-исследователъскую деятельность) 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ 

1 2 3 

1.  Архитектура зданий и сооружений в условиях Юга 

России. Социальные и экологические аспекты проек-

тирования 

67.07.00 

2.  Архитектурно-планировочные особенности проекти-

рования зданий общественного назначения и архитек-

турно-дизайнерские аспекты формирования городской 

среды и интерьеров зданий населенных мест Южно-

Российского региона 

67.07.00 

3.  Информационные технологии в архитектуре, градо-

строительстве, дизайне, искусстве 

67.00.00 

4.  История архитектуры южнороссийского региона 67.07.00 

5.  Механико-математическое, конструкционное и 

материаловедческое общепрофессиональное 

образование в архитектурно-художественном вузе. 

67.00.00 

6.  Традиции и новации декоративно-прикладного искус-

ства 

18.00.00 

7.  Комплексное художественно-дизайнерское проектиро-

вание средовых пространств 

18.00.00 

8.  Тенденции реформирования современного архитек-

турно-художественного образования 

67.00.00 

9.  Проблемы общехудожественной подготовки студентов 

архитектурных и художественных специальностей 

18.00.00 

10.  Основы территориально-пространственной, архитек-

турно-планировочной организации и устойчивого ре-

сурсоэффективного развития систем расселения и гра-

достроительства Ростовской области и Юга России в 

современных социально-экономических условиях. 

67.25.17 

11.  Теоретические и научные основы районной планиров-

ки и градостроительства 
67.25.03 

12.  Планировка и застройка городов и населенных мест. 

Города и городские агломерации 
67.25.19 

13.  Планировка и застройка зон отдыха и туризма, при-

родных парков и заповедных территорий 
67.25.21 

14.  Реконструкция и восстановление городов и населен-

ных мест 
67.25.23 

Область научных исследований подразделений (указать приоритетные направления, 

критические технологии, научные направления поиска). 

Анализ проведения научно - исследовательских работ в области фундаментальных, 

прикладных исследований и разработок на основании контрактов, договоров и согла-

шений с Заказчиками 
В отчет должны быть включены сведения о научно-исследовательских и опытно- конструкторских работах 

факультета, выполнявшихся в отчетном году по заказу министерств, федеральных агентств и служб, а 

также из средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам с россий-

скими и зарубежными хозяйствующими субъектами и других источников. 
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В отчет включаются сведения о НИР (или промежуточных этапах НИР), принятых в отчетном году Заказ-

чиком по актам сдачи-приемки. 

Название НИР: грант РНФ 14-18-00595 «Памятники архитектурного наследия Северного Кав-

каза в пространственно-временном континиуме: теоретическое обоснование создания модели 

экологического историко-архитектурного каркаса региона» 

Источник финансирования: РНФ, грант 14-18-00595 

Кафедра-исполнитель: кафедра истории архитектуры, искусства и архитектурной реставра-

ции (ИАИАР), кафедра графики и информационных технологий (ГИТАП) 

Заказчик: РНФ 

Характер НИР (фундаментальная, прикладная, разработка): 

ГРНТИ: 67.00.00 

Сроки выполнения: 2014-2016гг. 

Объем финансирования в текущем году 3000 (тыс. руб.) 

Наиболее значимые научные результаты, полученные в ходе выполнения проекта (сведения 

о публикациях в данном пункте не приводятся): 

Научный руководитель: Пищулина Виктория Владимировна, доктор архитектуры, профес-

сор, советник РААСН, профессор каф. ИАИАР 

Результаты: Наиболее значимые научные результаты, полученные в ходе выполнения проек-

та: Выявление и систематизация пространственно-временных особенностей архитектуры ос-

новных групп памятников архитектурного наследия в субъектах региона; - Концептуальная 

модель поэтапного сохранения и приспособления памятников архитектурного наследия, раз-

вития туризма; Действующая ИПС, содержащая сведения об основных объектах архитектур-

ного наследия, привязанные к цифровой карте, и предназначенная для многоцелевого ис-

пользования различными специалистами. Научная значимость - введение новых данных в 

научный оборот. Практическая значимость для реставрации - разработка экономически 

обоснованной стратегии сохранения и приспособления объектов культурного наследия ре-

гиона. Практическая ценность для органов охраны памятников, администраций, реставрато-

ров. 6 статей в scopus, 17 статей ВАК, 3 канд .дисс, 1 докт. дисс. 2 монографии 

Исполнители: д.т.н., проф. Иевлева О.Т., вед. программист Карпюк Т.А. 

 

 

ИНИЦИАТИВНЫЕ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
В отчет включаются инициативные НИР (выполняемые по инициативе подразделения в соответствии с ин-

дивидуальными планами ППС, если таковые имеются). 

1. Разработка концепции и эффективных методов использования информационных тех-

нологий в процессе архитектурно-дизайнерской деятельности и образования. 

2. Архитектурно-планировочные особенности проектирования зданий общественного 

назначения и архитектурно-дизайнерские аспекты формирования городской среды и 

интерьеров зданий населенных мест Южно-Российского региона - Руководитель 

Моргун Н.А., профессор, кандидат архитектуры, Советник РААСН. 

3. Механико-математическое, конструкционное и материаловедческое 

общепрофессиональное образование в архитектурно-художественном вузе. 

4. Архитектура зданий и сооружений в условиях Юга России. Социальные и экологиче-

ские аспекты проектирования. - науч. рук. проф. В.М. Молчанов 

5. История архитектуры южнороссийского региона. 

6. Традиции и новации декоративно-прикладного искусства 

7. Комплексное художественно-дизайнерское проектирование средовых пространств 

8. Тенденции реформирования современного архитектурно-художественного образова-

ния 

9. Проблемы общехудожественной подготовки студентов архитектурных и художест-

венных специальностей 
 

Публикации: 
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Перечислить монографии. изданные сборники конференций, учебники и уч. пособия (книги, не методички) в 

прилагаемой таблице Exel (Приложение 2) 

Заполняются также все объекты раздела «Публикации» в подсистеме «Наука» систе-

мы «1С: Университет». 
В текстовой части анализируется публикационная активность подразделения в сравнении с предшествующим 

годом: по тематике, количественным показателям, индексации в наукометрических базах данных, коллабора-

циям с зарубежными учеными и др. Выявляются причины и тенденции наметившегося прогресса (регресса) в 

этом показателе. 

 

В сравнительном анализе с предшествующим годом публикационная активность сохрани-

лась в соизмеримых количественных и качественных показателях. 

Тематика научных исследований соответствует тематике инициативных научно-

исследовательских работ по кафедрам. 

Наметился прогресс в количестве публикаций в рецензируемых журналах ВАК, однако ожи-

даемые результаты будут выявлены только в 2017 году. 

 

Достижения в области научной деятельности. Премии награды дипломы, почетные 

звания, именные гранты и стипендии, др. 

1. Именной грант – асс. каф. ИАИАР Шапиро Г.Е. 

Название НИР: "Архитектура синагог и караимских кенасс Области Войска Донского, Ква-

казского края и Таврической губернии периода второй половины XIX- начала XXвв." 

Источник финансирования: «Genesis Philanthropy Group» 

Кафедра-исполнитель: кафедра истории архитектуры, искусства и архитектурной реставра-

ции (ИАИАР) 

Заказчик: МОО «Центр научных работников и преподавателей иудаики в ВУЗах “СЭФЕР”» 

Сроки выполнения: 11.09.2016- 29.01.2017 

Объем финансирования в текущем году - 40 (тыс. руб.) 

 

Взаимодействие с организациями РАН и отраслевых академий, другими российскими 

организациями и обществами 
В том числе: 

2. совместные исследования в соответствии с договорами о творческом сотрудничестве; 

3. создание совместных кафедр, лабораторий, НОЦ, другое; 

4. назвать членов редколлегий зарубежных журналов и журналов из БД Scopus и WoS; 

5. назвать академиков государственных академий, осуществлявших деятельность в отчетном году на факульте-

те  

Академик Российской академии художеств – проф. каф. ЖГИС Олешня С.Н. 

 

6. назвать членов-корреспондентов государственных академий, осуществлявших дея-

тельность в отчетном году на факультете  

Член-корреспондент Российской академии художеств – зав. каф. ЖГИС Ушакова Л.Г. 

 

7. название организаций, совместно с которыми, были поданы заявки и получены документы 

об охране РИД с указанием количества. 

Научные школы 

Международное и региональное сотрудничество 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ И СПЕЦИАЛИ-

СТОВ. РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ 
В том числе: 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные в диссертацион-

ном совете ЮФУ (название диссертационного совета, количество сотрудников ЮФУ, ко-

личество сотрудников сторонних организаций)', 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные в диссертационном 
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совете ЮФУ (название диссертационного совета, количество сотрудников ЮФУ, количе-

ство сотрудников сторонних организаций); 

8. диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные работниками под-

разделения (приводятся библиографические списки); 

 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук и кандидата архитектуры, за-

щищенные работниками ААИ 

 

 ФИО соискателя Кисеева Е. В. – Диссертация на соискание ученой сте-

пени доктора.  

Защита 27 декабря 2016 года  

 ФИО, степень, звание 

консультанта 

Е.В.Крылова - доктор культурологи, профессор РГК 

им. С.В. Рахманинова  

 Тема 

диссертационного 

исследования 

«Танец постмодерн как музыкальный феномен» 

 Шифр научной 

специальности 

17.00.02 – «Музыкальное искусство». 

 Отрасли науки, по 

которым присуждена 

ученая степень 

Доктор искусствоведения 

 Сроки защиты, 

Диссертационный совет 

Ростов-на-Дону, Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение высшего образования  

«Ростовская государственная консерватория имени С. В. Рах-

манинова» Д 210.016.01 

 ФИО соискателя Благова М.В. – Диссертация на соискание ученой сте-

пени кандидата архитектуры,  

Диплом кандидата архитектуры 5 октября 2016 г. 

 ФИО, степень, звание 

руководителя 

проф. В.М. Молчанов 

 Тема 

диссертационного 

исследования 

Архитектурное формирование коммерческого жилища на 

социально-функциональной основе (на примере г. Ростова-

на-Дону). 

 Шифр научной 

специальности 

05.23.20 «Теория и история архитектуры, реставрация и ре-

конструкция историко-архитектурного наследия» 

 Отрасли науки, по 

которым присуждена 

ученая степень 

Архитектура 

 Сроки защиты, 

Диссертационный совет 

Н.Новгород, ННГАХА, 16 февраля 2016. Д 212.162.07 

 ФИО соискателя Ревякин Станислав Анатольевич 

 ФИО, степень, звание 

руководителя 

Скопинцев А.В, кандидат архитектуры, профессор 

 Тема 

диссертационного 

Принципы экореконструкции техногенных фрагментов ар-

хитектурной среды (на примере городов Юга России) 
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исследования 

 Шифр научной 

специальности 

05.23.20 «Теория и история архитектуры, реставрация и ре-

конструкция историко-архитектурного наследия» 

 Отрасли науки, по 

которым присуждена 

ученая степень 

Архитектура 

 Сроки защиты, 

Диссертационный совет 

20 декабря 2016 года 

Д 212.162.07 

 ФИО соискателя Барабаш Мария Витальевна 

 ФИО, степень, звание 

руководителя 

Моргун Николай Анатольевич кандидат архитектуры, про-

фессор, зав. кафедрой дизайна архитектурной среды, Со-

ветник РААСН 

 Тема 

диссертационного 

исследования 

«Принципы и методы архитектурно-планировочной модер-

низации школьных зданий (на примере Приднестровской 

Молдавской республики)» 

 Шифр научной 

специальности 

05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. Творческие 

концепции архитектурной деятельности 

 Отрасли науки, по 

которым присуждена 

ученая степень 

Строительство и архитектура 

 Сроки защиты, 

Диссертационный совет 

20 декабря 2016  

диссертационный совет Д 212.162.07  ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет» 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ, ВЫСТАВОК И ДРУГИХ МЕРО-

ПРИЯТИЙ 
Выставки, которые организовала Академия архитектуры и искусств ЮФУ 

№ 

Название выставки, организованной 

подразделением, 

время и место проведения 

Кол-во экспонатов 

Награды подразде-

ления 

Кол-во экс-

понатов 

сторонних 

организаций 

Кол-во 

экспонатов 

ААИ 

2.  

Выставка лучших дипломных работ 

Кафедры ИАИАР Сентябрь 2016 г. 

Городская администрация, фойе и зал 

Градостроительного совета. 

Организаторы - Кафедра ИАИАР (проф. 

Алексеев С.Ю.), Южное архитектурное 

общество САР 

 

10 

Дипломы Учёного 

совета и 

кафедры ИАИАР ААИ 

 

3.  

Выставка "Лучшие проекты студен-

тов по теме "Многофункциональный 

жилой комплекс" 

г. Ростов-на-Дону, декабрь 2016 г., 

- 21 

Дипломы Учёного 

совета и 

кафедры АЖОЗ ААИ 
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ААИ 

4.  

Выставка "Лучшие студенческие 

проекты "Музей" 

г. Ростов-на-Дону, ноябрь 2016г., 

ААИ 

- 24 

Дипломы Учёного 

совета и 

кафедры ДАС ААИ 

5.  

Выставка "Лучшие студенческие 

проекты "Школа" 

г. Ростов-на-Дону, ноябрь 2016г., 

ААИ 

- 31 

Дипломы Учёного 

совета и 

кафедры ДАС ААИ 

6.  

«Весеннее впечатление» - персональная 

выставка доцента каф. ЖГиС  Ушане-

вой Ю.С. - ««Центральная городская 

детская библиотека им В И Ленина». 

04.04. 2016-09.06.2016г.  г. .Ростов-на-

Дону Коммунистический проспект, 14. - 

16  живописных работ. Публикация в 

СМИ 

 20  

7.  

Персональная выставка ст. преп. Се-

мергей М.А., ст. преп. Семергей А.В. 

24 марта -15 мая 2016г. г. Азов, 86а, 

Ленинградская ул., в художественно-

выставочном зале «Меценат» Азов-

ского историко-археологического и 

палеонтологического музея-

заповедника 

 20  

8.  

Персональная выставка доцента каф. 

ЖГиС   Ушаневой Ю.С. Ростов-на-

Дону. Горького 75 Ростов-на-

Дону2016г. 

 

20 живо-

писных ра-

бот 

 

9.  

«Душа акварели» – персональная вы-

ставка члена союза художников России, 

профессора каф. ЖГиС В. Н. Романен-

ко. - ГБУК РО «Донская государствен-

ная публичная библиотека»  (ЦКП).  

2016 год 

 

 30  

10.  
Выставка студенческих работ «Посе-

лок городского типа» 

26 октября 2016 г. 

- 17 

Дипломы Учёного 

совета и 

кафедры Градо-

строительства ААИ 

11.  
ААИ – городской среде Ростова, 

8-15 ноября 2016 г., к/т «Буревест-

ник» 

- 44 

Дипломы Учёного 

совета и 

кафедры ОАХП 

ААИ 

12.  
Освоение городских пространств, 

декабрь 2016 г., к/т «Буревестник» 
- 37 

Дипломы Учёного 

совета и 

кафедры ОАХП 

ААИ 

13.  
«Геометрия пространства», 

ноябрь 2016 г., ГПБ 
- 42 

Дипломы Учёного 

совета и 

кафедры Рисунка 

ААИ, ГПБ 

14.  
Персональная выставка Высочина 

В.П., декабрь 2016 г. галерея «М» 
- 27 - 

15.  
Выставка работ в рамках VII фести-

валя науки Юга России, 

сентябрь 2016 г., Ростов-на-Дону, 

270 24 

Дипломы Учёного 

совета и 

кафедры Дизайна 
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РосВертол ААИ, 

награды фестиваля 

16.  

Международный фестиваль Дизайна, 

ДПИ и Народных художественных 

промыслов на Кавказских Минераль-

ных водах «Феродиз», ноябрь 2016 г., 

Железноводск 

350 34 

Дипломы и грамоты 

учредителей фести-

валя «Феродиз-2016» 

17.  
Выставка работ преподавателей ка-

федры ДПИ, г. Ростов-на-Дону, 

15.09.16 – 15.10.16, ААИ 

- 17 

Дипломы Учёного 

совета и 

кафедры ДПИ ААИ 

18.  

Выставка работ преподавателей и сту-

дентов  каф. ИАИАР «Визуальная ре-

конструкция объектов архитектурного 

наследия» в рамках конференции «Дон-

ская Троя: мультидисциплинарный 

подход в исследовании, сохранении и 

трансляции историко-культурного на-

следия»  

 12 - 

19.  
Выставка работ преподавателей и 

студентов ААИ в рамках «Димитров-

ских чтений»,  

 31 
Издание каталога ра-

бот 

20.  
Выставка, посвящённая 101-летнему 

юбилею основания ЮФУ, октябрь 

2016 г., СКНЦ ЮФУ  

- 23 - 

21.  
Выставка работ преподавателей и 

студентов ААИ «Донские впечатле-

ния», декабрь 2016 года, музей ЮФУ 

 34 
Издание каталога ра-

бот 

22.  

XXV Международный смотр-конкурс 

выпускных квалификационных работ 

по архитектуре и дизайну, 18-25 сен-

тября 2016 года, г.Новосибирск, 

(ААИ – соучредитель МООСАО) 

 

720 54 

36 дипломов 1-й и 2-

й степени МООСАО, 

СА России, СД Рос-

сии, РААиС 

23.  
Выставка работ студентов «Благоуст-

ройство набережной и поймы реки 

Темерник», май 2016 г., ГПБ 

- 44 

Благодарности и ди-

пломы министерства 

территориального 

развития, архитекту-

ры и градострои-

тельства Ростовской 

области 

24.  

Фотовыставка "Над всей Испанией без-

облачное небо..." Частная галерея М-1. 

2016г., январь. Кафедра ИАИАР, доцент 

кафедры ИАИАР Сухорукова Т.Г. 

. 35 - 

 

25.  

Выставка работ «Благоустройство 

территории левого берега Дона», ап-

рель 2016 г., Администрация Ростова-

на-Дону 

15 7 

Благодарность Де-

партамента архитек-

туры и градострои-

тельства города Рос-

това-на-Дону 

26.  
Организация экспозиции «Мемори-

альный кабинет Ю.А.Жданова», 19 

декабря 2016 года 

- 40 - 

 

 

Конференции, которые организовало подразделение 
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№ Название конференции, 

организованной подраз-

делением, 

Место и время 

проведения 

Количество участников 

Общее кол-во 

участников 

Кол-во 

участников из 

других стран 

(перечислить 

страны) 

Кол-во 

участников от 

подразделения 

27.  Научно-практическая 

конференция «Донская 

Троя: мультидисципли-

нарный подход в иссле-

довании, сохранении и 

трансляции историко-

культурного наследия» 

Секция. «Объекты архи-

тектурного наследия в 

современном городе» 

 

6 октября 2016, 

Ростов-на-Дону, 

ЮФУ, кафедра 

ИАИАР 

40 - 36 

28.  Научно-практическая 

конференция «Донская 

Троя: мультидисципли-

нарный подход в иссле-

довании, сохранении и 

трансляции историко-

культурного наследия» 

Круглый стол «Ливен-

цовское городище как 

объект архитектурных 

исследований» 

 

6 октября 2016, 

Ростов-на-Дону, 

ЮФУ, кафедра 

ИАИАР 

40 - 36 

29.  XXI Димитриевские об-

разовательные чтения. 

Секция. «Архитектура 

православного храма, как 

знаковое явление в со-

временной структуре го-

родских и сельских посе-

лений» 

21 ноября 2016 

г.Ростов-на-Дону. 

ААИ ЮФУ, ка-

федра ИАИАР 

25 - 25 

30.  XXI Димитриевские об-

разовательные чтения. 

Круглый стол. «История 

храмовой архитектуры 

Ростова-на-Дону» 

21 ноября 2016 

г.Ростов-на-Дону. 

ААИ ЮФУ, ка-

федра ИАИАР 

25 - 25 

31.  Региональный научно-

методический семинар 

«Инновации в начальном 

архитектурном образова-

нии»; 

24 февраля 2016 

года; ААИ ЮФУ, 

каф. ОАХП 

42  30 

32.  IX Семинар градострои-

тельных проектировщи-

ков: «Совершенствование 

инструментов территори-

ального планирования»; 

28-29 января 2016г 

кафедра градо-

строительства ака-

демии архитекту-

ры и искусств 

Южного феде-

рального универ-

ситета при под-

125  12 
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держке Нацио-

нальной Гильдии 

Градостроителей 

33.  VII Школа градостроите-

лей «Ресурсы развития 

городов», при поддержке 

Национальной Гильдии 

Градостроителей 

30 января 2016г 

кафедра градо-

строительства ака-

демии архитекту-

ры и искусств 

Южного феде-

рального универ-

ситета при под-

держке Нацио-

нальной Гильдии 

Градостроителей; 

125  12 

Сведения об организованных подразделением конференциях заполняются также в 

разделе «Научные мероприятия» в подсистеме «Наука» системы «1С: Универси-

тет». 

Участие в конференциях, выставках и других мероприятиях 
Выставки, в которых приняло участие подразделение 

№ Название выставки, в которой 

участвовало подразделение 

Место и время 

проведения 

Кол-во 

экспонатов 

подразделения 

Награды 

34.  -«КВАДРАТ+» – XIV выставка 

дизайна и изобразительного ис-

кусства в рамках международ-

ного проекта (декабрь, ЦКП).  - 

член Союза художников Рос-

сии, проф.  Курманаевский 

А.М., профессор и член Союза 

художников России Ордынская 

М. В. 

   

35.  «Книжная графика художников 

Дона». Своё творчество пред-

ставили  проф. Курманаев-

ский А. М., Коробов В. Ф., Яш-

ков К. Н,  Семергей А. В. ГБУК 

РО «Донская государственная 

публичная библиотека»   с 19 

января по 24 февраля 2016 года. 

   

36.   Выставка международного 

творческого объединения «Син-

тел-радуница», 2016 год, 

г.Ростов-на-Дону, г. Москва. 

   

37.   Выставка "Моя Россия" в 

Галерее современного искусст-

ва BOGZA Art Gallery этно-

парк, г. Сочи, 2016 год. 

   

38.   «Арт-Ростов», г. Ростов-на-

Дону, 2016 год. 

 

 12  

39.   Международная выставка 

«Славянский мир», г. Ростов-

на-Дону, 2016 год. 

 

 1 Диплом междуна-

родной выставки 

«Славянский мир», 

г. Ростов-на-Дону, 

2016 год. 
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40.  

ХХV международный 

смотр-конкурс лучших вы-

пускных квалификаци-

онных работ по архитектуре 

и дизайну г. Новосибирск 

17-24 сентября 2016 г. 

МООСАО, НГУАДИ 

 

  

41.  

Международный фестиваль 

"Зодчество" в номинации 

студенческие проекты г. 

Москва, 

октябрь 2016 г., СА России 

 

  

42.  

Строительно-

архитектурный фо-

рум СТИМэкспо 

6-9 октября 2016 г. 

Правительство РО и Адми-

нистрация Ростова-на-Дону 

 

  

43.  

VII Фестиваль науки Юга 

России 

24 сентября 2016 г. 

Южный федеральный уни-

верситет 

 

  

44.  

100+ Forum Russia выставка 

профессиональной направ-

ленности, посвященные 

проектированию, строи-

тельству, финансированию 

и эксплуатации высотных и 

уникальных сооружений 

любого назначения. 5 - 7 ок-

тября 2016 г. Россия, 

г.Екатеринбург МВЦ «Ека-

теринбург-Экспо» Прави-

тельство Свердловской об-

ласти и Администрация го-

рода Екатеринбурга 

 

  

45.  

Международный фестиваль 

«Зодчество» смотр-конкурс 

"Детское архитектурно-

художественное творчест-

во"14-20 октября 2016 год 

Дирекция международного 

фестиваля "Зодчество" 

  

  

46.  

Международный открытый 

конкурс-фестиваль (выстав-

ка) дипломных проектов ре-

гиональных архитектурных 

школ25.10.2016 год 

Государственное образова-

тельное учреждение высше-

го профессионального обра-

зования «Донбасская на-

циональная академия строи-

тельства и архитектуры» 

 

  

47.  
V Международный фести-

валь «Созвездие» ок-
 

  



14 

 

тябрь/ноябрь, 2016 г. 

НОУ Вектор Науки г. Та-

ганрог 

48.  

IX Областной фестиваль 

«Кукла Дона» Ростов-на-

Дону, ноябрь 2016 

Государственная публичная 

библиотека г.Ростова-на-

Дону 

 

  

49.  

Выставка дипломных работ 

направления Дизайн ААИ 

ЮФУ в рамках проведения 

выставки «Дизайн. Декор. 

Мебель» Ростов-на-Дону, 

сентябрь 2016 

Конгрессно-выставочный 

центр ВертолЭкспо» и Рос-

товское отделение  Союза 

дизайнеров России 

 

  

50.  

XII Международный кон-

курс молодых дизайнеров и 

модельеров «Подиум 2016» 

Дивноморское,  Сентябрь, 

2016 

  

 

  

51.  

XXI Международная вы-

ставка-конкурс современно-

го искусства «Российская 

Неделя Искусств» Москва, 

ноябрь 2016 

  

 

  

52.  

Всероссийский фестиваль 

молодых дизайнеров «Эт-

номода» Майкоп, ноябрь 

2016 

 

  

  

53.  

XI выставка-конкурс «Арт-

Елка 2017» Ростов-на-Дону, 

декабрь 2016 – январь 

2017г., Государственная 

публичная библиотека 

г.Ростова-на-Дону и ААИ 

ЮФУ 

 

  

54.  

Международная выставка 

авторской куклы в рамках 

проведения акции добра и 

милосердия «Лучики доб-

ра!» Ростов-на-Дону, де-

кабрь 2016 

МКУ «Отдел образования 

Ленинского района 

г.Ростова-на-Дону», Ростов-

ское отделение  Союза ди-

зайнеров России, Ростов-

ское отделение Союза ху-

дожников России, 

  

  

55.  I Уральское триеннале де-    
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коративно-прикладного ис-

кусства, г. Екатерин-

бург13.10.16-13.11.16 

УралГАХУ, ВТОО «Союз 

художников России» 

56.  

XXI международная вы-

ставка-конкурс современно-

го искусства «Российская 

неделя искусств», г. Моск-

ва11-17 ноября 2016 

Всемирный Фонд Искусств 

 

  

57.  

Фестиваль кукла Дона, 

г.Ростов-на-Дону Ноябрь – 

декабрь 2016 

ДГПБ 

 

  

58.  

Выставка работ студентов 

кафедры ДПИ, г.Ростов-на-

Дону, шоу-румы «Карама 

марацци» Ноябрь – декабрь 

2016 

Кафедра ДПИ+Керама ма-

рацции 

 

  

59.  

«Лики России» г. Архан-

гельск Декабрь 2016 

ВТОО (Союз художников 

России) 

 

  

60.  Выставка художников творче-

ских групп «Мишкинские буг-

ры» и          «Лебяжий яр» Но-

вочеркасск Май  

 8  

61.  Групповая выставка, посвя-

щенная Дню Победы. г.Шахты 

Краеведческий музей. Май  

 (3 живописные ра-

боты) 

 

62.  Выставка, посвященная Дню 

Победы в ВОВ. Выставочный 

зал Ростовсого отделения 

ВТОО СХР. Май  

 (1 живописная ра-

бота) 

 

63.  Областная художественная вы-

ставка, посвященная 110-летию 

со дня рождения М.А. Шоло-

хова. Ростов-на-Дону Май  

 2  

64.  Групповая выставка художни-

ков Дона г.Шахты Август-

сентябрь  

 

 (3 живописные ра-

боты) 

 

65.  Выставка «Художники России 

за чистую воду». г.Сочи. Сен-

тябрь  

 

 (1 живописная ра-

бота) 

 

66.  Выставка произведений ху-

дожников Дона из фондов Раз-

дорского этнографического му-

зея-заповедника и Ростовского 

отделения ВТОО СХР. 

ст.Раздорская. Август-сентябрь   

 

 (2 живописные ра-

боты) 

 

67.  Передвижная художественная  (2 живописные ра-  
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выставка «Две дороги-две 

судьбы». х.Пухляковский. Ав-

густ  

 

боты) 

68.  Передвижная выставка произ-

ведений художников Дона, по-

священная 110-летию М.А. 

Шолохова. г.Шахты. Июнь-

июль  

 

 (3 живописные ра-

боты) 

 

69.  Художественная выставка в га-

лерее «Арбат». Ростов-на-

Дону. Декабрь                    

 

 (3 живописные ра-

боты) 

 

70.  Областная осенняя художест-

венная выставка. Ростов-на-

Дону. Ноябрь-декабрь 

 

 (1 живописная ра-

бота) 

 

71.  Выставка «Осенняя сюита» (из 

фондов РОМИИ). Ростов-на-

Дону. Ноябрь               

 

 (2 живописные ра-

боты) 

 

72.  I Областная выставка Союза 

педагогов-художников, посвя-

щенная 100-летию ЮФУ. Ака-

демия архитектуры и искусств 

ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, 2016 

г..  

 

 2 живописных ра-

бот 

Диплом участника 

выставки Ушанева 

Ю.С. 

73.  Выставка «Пленэрный этюд» 

произведений художников До-

на  Ростов-на-Дону, ВЗ РО 

ВТОО СХР, апрель 

 

 (4 живописные ра-

боты) 

 

74.  Выставка пленэрных этюдов 

художников-участников Гре-

чишкинского пленэра в пос. 

Архыз. Г.Ставрополь-с.Татарка  

 (7 живописных ра-

бот) 

 

75.  «На земле Тихого Дона». Вы-

ставка произведений творче-

ских групп художников «Лебя-

жий яр» и «Мишкинские буг-

ры»,  г.Москва, ВЗ «Царская 

башня», июнь-июль.  

 (9 живописных ра-

бот) 

 

76.  Передвижная художественная 

выставка «Донщина-родина 

моя», посвященная 100-летию 

со дня рождения 

А.В.Калинина. 

х.Пухляковский. Август  

 (2 живописные ра-

боты) 

 

77.  Всероссийская академическая 

художественная выставка «Аз 

есмь». Г.Железноводск, Пуш-

кинская галерея. Август.  

 (4 живописных ра-

боты) 

 

78.  Групповая выставка произве-

дений художников Крыма и 

России-участников Севасто-

 (5 живописных ра-

бот) 
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польского пленэра.  Севасто-

поль, арт-отель  «Украина», ок-

тябрь.  

79.  Отчетная выставка живопис-

ных произведений по итогам 

19-го Севастопольского пленэ-

ра. Севастополь, арт-отель  

«Украина», октябрь.  

 (7 живописных ра-

бот) 

 

 

 

Конференции, в которых приняло участие подразделение 

№ Название конференции в ко-

торой участвовало подразде-

ление 

Место и время 

проведения 

Количество участ-

ников конференции 

(можно 

приблизительно) 

Кол-во 

участников от 

подразделения 

80.  100+ Forum Russia междуна-

родный конгресс профессио-

нальной направленности, по-

священные проектированию, 

строительству, финансирова-

нию и эксплуатации высотных 

и уникальных сооружений лю-

бого назначения; 

Администрация 

г.Екатеринбурга; 7 

октября 2016 г. 

Россия, 

г.Екатеринбург, 

МВЦ «Екатерин-

бург-Экспо». 

300 2 

81.  15-я Всемирная конференция 

Объединения исследователь-

ских центров подземного про-

странства мегаполисов Под-

земная урбанизация как необ-

ходимое условие устойчивого 

развития городов; 

 

12-15 сентября 

2016 г Санкт-

Петербург The As-

sociated research 

Centers for the Ur-

ban Underground 

Space (ACUUS) 

and The Association 

of Underground 

Builders (AUB); 

 

700 1 

82.  Всероссийская научная конфе-

ренция 

«НАСЛЕДИЕ АРХИТЕКТУРЫ 

РОССИИ» 

 

31 октября – 2 но-

ября 2015 г. 

в помещении Го-

сударственного 

института искусст-

вознания по адре-

су: 

Москва, Козицкий 

пер., д. 5, 2-й этаж 

75 3 

83.  Актуальные проблемы техни-

ческих наук в России и за ру-

бежом 

10 января 2016 г. 

Самара 

120 2 

84.  Проблемы археологии Восточ-

ной Европы 

XI Международная археологи-

ческая конференция 

студентов и аспирантов 

Ростов-на-Дону, 7–

9 ноября 2016 г 

68 9 

85.  "Шолоховские чтения" 7-9 сентября 

2016г., Вешенская 

ст. 

 

100 1 
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86.  Международная научно-

практическая конференция 

Традиционная и инновацион-

ная наука:  

История, современное со-

стояние, перспективы.  

15 ноября 2016 г. 

Екатеринбург 

120 2 

87.  Международная научно-

практическая конференция 

"Проблемы филологии, куль-

турологии и искусствоведения 

в свете современных исследо-

ваний". 

Махачкала, 2016. 80 2 

88.  Международная научно-

практическая конференция 

Проблемы и перспективы 

развития науки в России и 

мире. 

сборник статей.  

1 декабря 2016 г, 

Уфа 

120 4 

89.  2-ая Всероссийская научно-

методическая конференция 

«Сохранение традиций и пре-

емственность поколений 

в развитии российского искус-

ства»  

(условия развития творческой 

личности в профессиональном 

образовании и досуговой дея-

тельности) 

25 ноября 2016 

года 

г. Москва, ул. 

Крымский вал, д. 

8, корп. 2. 

 

100 1 

90.  Международная научно-

практическая конференция На-

учная дискуссия современной 

молодёжи: актуальные вопро-

сы, достижения и инновации 

 

28 сентября 2016 

г., Пенза 

100 1 

91.  Актуальные подходы и на-

правления научных исследова-

ний XXI века 

30 сентября 2016 

г., 

г. Самара 

100 1 

92.  II международная научно-

практическая конференция Со-

временные научные исследо-

вания: актуальные вопросы, 

достижения и инновации 

9 ноября 2016 г. в 

г. Пенза 

100 1 

93.  Конференция МИГО «Единст-

во в многообразии: междисци-

плинарные перспективы гума-

нитарного знания» 

1 декабря в 11.00 в 

аудитории 201 (ак-

товый зал) Инсти-

тута истории и ме-

ждународных от-

ношений ЮФУ. 

 2 

94.   «Открытый город» Образо-

вание в сфере городского пла-

нирования и архитектуры»; 

Сроки проведения мероприя-

тия. 

Москомархитек-

тура; Москва 

27-28 октября 

2016 года 

180 

 

2 

 

95.  Региональная 

 Школа экономического ана-

лиза «Новая стратегия регио-

на: вокруг каких идей консо-

май 2016 года  

Ростов-на-Дону 

Ассоциация неза-

висимых центров 

70 

 

1 
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лидировать элиты?»; 

Сроки проведения мероприя-

тия. 

 

экономического 

анализа (АНЦЭА), 

комитет граждан-

ских инициатив, 

медиакомпания 

«Эксперт Юг», 

южный федераль-

ный университет; 

96.  Международная Выставка - 

форум «СТИМэкспо: Строи-

тельство. Архитектура»; 

Союз архитекторов 

РФ 

16-19 марта 2016г. 

200 

 

7 

 

97.  Международная научно-

методическая конференция 

«Современные технологии и 

методики архитектурно-

художественного образования» 

19-25 сентября 

2016 г г. Новоси-

бирск. 

 

70 7 

98.  Московский урбанистический 

форум 

30 июня – 03 июля 

2016г 

Мосархитектура 

300 12 

99.  Междисциплинарная научная 

конференция "Утопические 

проекты в истории культуры (к 

500-летию «Утопии» Томаса 

Мора) 

11-12 ноября 2016 

г., ЮФУ 

  5 

100.  International Scientific and Prac-

tical Conference “WORLD SCI-

ENCE” 

June 29 – 30, 2016, 

Dubai, UAE)). - 

2016. 

 2  

101.  II INTERNATIONAL SCIEN-

TIFIC AND PRACTICAL 

CONFERENCE "NEW OP-

PORTUNITIES IN THE 

WORLD SCIENCE" 

August  30 – 31, 

2016, Abu-Dhadi 

 2  

102.  Современные технологии 

и методики в архитектурно-

художественном образовании 

Новосиб. гос. ун-т 

архитектуры, ди-

зайна и искусств, 

2016 

120 2  

103.  Проблемы, перспективы и на-

правления инновационного 

развития в XXI веке 

Уфа, 2016 120 1  

104.  Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы науки 

и техники глазами молодых 

ученых»  

г. Омск, 08-09 фев-

раля 2016 г, 

ФГБОУ ВПО Си-

бАДИ 

500 1  

105.  Круглый стол с международ-

ным участием «Власть, бизнес, 

гражданское общество: модели 

взаимодействия (отечествен-

ный и зарубежный опыт)» 

ЮРИУ РАНХиГС, 

Ростов-на-Дону, 8-9 

апреля, 2016 г. 

300 2 

 

106.  Международная научно-

практическая конференция 

«Архитектурно-строительный 

и дорожно-транспортный ком-

плексы: проблемы, перспекти-

вы, новации»,  

г. Омск,  07-09 де-

кабря 2016г., 

ФГБОУ ВПО Си-

бАДИ 

1000 1 

 

107.  IV Международная партнер-

ская  конференция «Образова-

г. София (Болга-

рия).  14-17 июня 

 1 
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ние, наука и исследования: но-

вые перспективы развития»,  в 

рамках XIV Ежегодной меж-

дународной конферен-

ции Болгарского общества 

сравнительного образования 

«Предоставление возможно-

стей для образования каждому: 

сравнение мировых перспек-

тив» 

2016 г. 

 

108.  III Международный форум пе-

дагогов-художников Между-

народная научно-практическая 

конференция «Образ совре-

менного мира в детском худо-

жественном творчестве как 

фактор педагогической реф-

лексии».  

г. Москва 28 марта 

– 1 апреля 2016 г. 

 

 1 

109.  Международная заочная 

научно-практическая конфе-

ренция «Наука, образование, 

общество: тенденции и пер-

спективы» 

 

31 июля 2016 г. 

Москва 

120 1 

110.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Война и воинские традиции в 

культурах народов Юга Рос-

сии» (V Токаревские чтения) 

6,7 мая 2016 г. 

Ростов-на-Дону 

120 1 

111.  Международная научно-

практическая конференция 

«Вопросы образования и нау-

ки»   

31 мая 2016 г. 

Тамбовский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет 

90 1 

112.  Международная научно-

практическая конференция 

«Перспективы развития науки 

и образования» 

30 апреля 2016 г., 

г. Тамбов. 

110 1 

113.  Международная научно-

практическая конференция 

«Научные исследования в сфе-

ре гуманитарных и естествен-

ных наук: междисциплинар-

ный подход и генезис знаний»  

май 2016 г. 110 1 

114.  ХХ международная заочная 

научно-практическая конфе-

ренция «Современные тенден-

ции развития науки и техноло-

гий»  

30 ноября 2016 г., 

Белгород 

75 2 

 

Научно-исследовательская работа аспирантов и соискателей 
Сведения о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, выполнявшихся в отчетном 

году, публикации, участие в конференциях, стажировки, достижения в области научной деятельности, 

премии, награды дипломы, наиболее значимые научные результаты, полученные в ходе выполнения, 

именные гранты и стипендии, др. 

1. Именной грант – аспирант 3 года обучения, асс. каф. ИАИАР Шапиро Г.Е. 
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Название НИР: "Архитектура синагог и караимских кенасс Области Войска Донского, Ква-

казского края и Таврической губернии периода второй половины XIX- начала XXвв." 

Источник финансирования: «Genesis Philanthropy Group» 

Кафедра-исполнитель: кафедра истории архитектуры, искусства и архитектурной реставра-

ции (ИАИАР) 

Заказчик: МОО «Центр научных работников и преподавателей иудаики в ВУЗах “СЭФЕР”» 

Сроки выполнения: 11.09.2016- 29.01.2017 

Объем финансирования в текущем году - 40 (тыс. руб. 

 

2. Костенко Т.Н. Стипендия ЮФУ по Программе международной академической мо-

бильности. 

3. Ботова И.А. Стипендия ЮФУ по Программе международной академической мобиль-

ности. 

 

 

Научно-исследовательская работа студентов 
Сведения о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, выполнявшихся в отчетном году, публикации, 

участие в конференциях, стажировки, достижения в области научной деятельности, премии, награды дипломы, наибо-

лее значимые научные результаты, полученные в ходе выполнения, именные гранты и стипендии, др. 

В том числе: 

9. (в соответствии со строкой 10 табл. 20) указываются Ф.И.О. студента, курс, виды наград, полученных в отчетном 

году студентом на выставках, конференциях и конкурсах всех уровней; 

10. (в соответствии со строкой 12 табл. 20) - сведения о поданных заявках с участием студентов; 

11. (в соответствии со строкой 16 табл. 20) - количество грантов (Ф.И.О. грантополучателя, название гранта), 

полученных в отчетном году студентами по результатам проведенных конкурсов грантов различных уровней; 

12. (в соответствии со строкой 17 табл. 20) - количество стипендий Президента Российской Федерации, получае-

мых студентами (указываются Ф.И.О. студента, курс); 

13. (в соответствии со строкой 18 табл. 20) - количество стипендий Правительства Российской Федерации, получаемых 

студентами (указываются Ф.И.О. студента, курс). 

 

 

Участниками научно-практических и научно-исследовательских конференций стали более 400 сту-

дентов ААИ ЮФУ с опубликованием тезисов и статей в научных сборниках.  

Победители и лауреаты студенческих конференций и конкурсов  

VI Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и магистрантов  

«Студенческое творчество в архитектурно-художественной культуре России», 7-19 апреля 2016, 

г. Ростов-на-Дону 

I МЕСТО     
Домке С. В. «Историко-архитектурное изучение зданий особняков исторической застройки Ростова-

на-Дону кон. ХIХ нач. ХХ вв. на примере объекта культурного наследия регионального значения 

«Особняк Г. Ф. Трестер, 1900 г.»,  науч. руководитель – ст. преп. Тимченко Д. А.. 

Бергман А. гр. А-31 Научный руководитель-ассистент Кулик А,А.  

Доклад на тему «Влияние традиций визуальной культуры ислама на современную архитектуру» 

Колганова К. А. на тему «Современные технологии – основа качественного вторичного использова-

ния материалов в дизайне», научный руководитель - профессор Медведева О.П. 

МаркинаК. Г. на тему «Взаимоотношения архитектора и заказчика в современной России», науч. ру-

ководитель – к.э.н., профессор Лакшин М.И. 

Васильева Е. «Трехмерная графика в дизайне» Научный руководитель – Евдокимова Н.А., доцент, 

к.пед.н. 

Дмитриева Е. Г. «Моделирование с помощью инструмента Shell (Оболочка) в ARCHICAD» 

Научный руководитель – Короткова Е.В., ассистент. 

Жуковская К. О. « Стрит-арт »    

Научный руководитель -  Пугач В.А.,доц., канд. пед. Наук 

Филиппова О.А. «ДИАЛОГ С ПРИРОДОЙ. КОМПОЗИЦИОННЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕ-

МЫ ТВОРЧЕСТВА ТАДАО АНДО»  Науч. рук. Мартиросьян Т.  Г. 
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Красовская Д.Г.,  Лоцман Т.М. «ПРИМЕРЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ДАТСКОГО 

БЮРО BIG», Черниченко Е. А. 

Троц Е.Архитектурные приемы совершенствования жилища периферийных районов (на примере 

СЖМ Ростова-на-Дону). 

Научный руководитель – Трухачева Г.А., проф., канд.арх. 

Бондаренко А. В.  «Звукопоглощение в телестудиях»,  научный руководитель –Лебединская А. Р., 

доцент канд. физ.-мат. наук 

Курдинова  А. Р. и Маркина  К. Г.  «Концепция энергоэффективности реконструируемых жилых зда-

ний», научный руководитель - Василенко А. И., профессор, д.т.н. 

Ягуза И.А. за доклад «Актуальные проблемы современного искусства куклы», н.рук. – к.ф.н., доцент 

Чемерисова Н.В., доц. Мокина А.Ю. 

Костевич Е. С.  «Высокоэффективный утеплитель на основе базальта» научный руководитель – про-

фессор Пылаев А.Я. 

Кудинова Д. О. «Архитектор и инженер: синергия» научный руководитель – профессор Кудинов О.А. 

Матушкин Д. Э., Мирная А. С.  «Конструктивная система «сотовый монолит» на примере междуна-

родного пансионата «Дружба» в г.Ялте» научный руководитель – доцент Сатарова Т.С. 

Бабкина А. О. и Бергман А. В.  «Перспективы развития модульного строительства»  

научный руководитель – профессор, к.т.н. Колесник В.А.  

Ляшова В. В. «Конструктивные особенности уникальных зданий мира» 

научный руководитель – доцент Буйко З.В. 

Бубликова А. С. «Кинетическая архитектура» научный руководитель – ассистент Автющенко Т.А. 

Дронова В. К. «Вычисление несобственных интегралов первого рода и оценка их сходимости» науч-

ный руководитель - профессор Данко С.П. 

Маркина К. «Архитектурно-художественные аспекты формирования учебно-воспитательных ком-

плексов» Научный руководитель- Молчанова К.Э. доц.  

Двойных Л. «Музыкальная интерпретация архитектуры разных эпох на основе теории простых чи-

сел», науч.рук.: профессор Алексеев С.Ю. 

Погорельцева А. В. «Manufacturing of artificial gems».  

Научный руководитель – ст. преподаватель Горячева Е.Д. 

Гунченко М. В. «Ecology of modern sport facilities of Rostov Region».  

Научный руководитель – Горячева Е.Д., ст. преподаватель 

Оболенкский А. В. Актуальность живописи и рисунка в современном архитектурном образовании. 

Научный руководитель -  Олейникова. Н.Г., ст.преп. 

Маркина К. Г. Эскиз в творчестве архитектора. Научный руководитель -  Неклюдова Т.П., доц., канд. 

искусствоведения  

Курячая Ю.  «Каллиграфия как предмет развития творческих способностей» (научный рук., к.п.н., 

доцент Омельяненко Е.В.); 

Малицкая Л. С. «Формирование и архитектурно-планировочная организация полифункциональных 

комплексов в курортной зоне Анапы»  Научные руководители: проф., канд. арх. А.М. Бояринов, доц. 

Залунина И.В. 

Вихренко Г.И. «Архитектурно-планировочное преобразование системы общественных центров Но-

вошахтинска» 

Научные руководители: профессор Симонянц А.К., ассистент Митина М.В.  

Борисова А. А. «Контекстуальность в современной архитектуре на примере проекта культурного 

центра имени Анатолия Калинина в хуторе Пухляковском» Научный руководитель -  Резницкая Л.М., 

доцент. 

Васева  Д. А. «Особенности погребальной архитектуры на примере проекта кремационного комплек-

са в составе Северного городского кладбища Ростова-на-Дону» Научный руководитель -  Адигеев 

А.Г., доцент. 

Донец А. В. «Компьютерные технологии в моде 20-21 вв.», рук. асс. Распопова Д.А. 

Янчевская К. С. Использование методов начертательной геометрии для создания приближенной раз-

вертки кровли здания 

Научный руководитель -  Бескопыльная С. В., профессор, к.т.н. 

Ягуза  И. А.   «Содержание  зарубежного  художественно- дизайнерского  образования  в  аспекте  

исторического  развития» 

Научный  руководитель – доктор пед.н., профессор  каф. ОАХП  ААИ  ЮФУ 

Карпова  Галина  Федоровна 

II МЕСТО  
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Казарина В. Научный руководитель-доцент Сухорукова Т.Г. Доклад на тему «Символы страны Сове-

тов в искусстве начала 20 века». 

Курдинова А.Р. на тему «Стилистические особенности дач Черноморского побережья Кавказа XIX – 

нач. XX в.», науч. руководитель – профессор Бучка А. М.; 

Оболенский А. В. на тему «Архетипичность древних рун для современного графического дизайна», а 

А. Р. на тему «Администрирование архитектурной деятельности в центральной Европе на примере 

Федеральной республики Германия», науч. руководитель – к.э.н., профессор Лакшин М.И. 

Павлова С. «Области использования программы 3D STUDIO MAX»   

Научный руководитель – Евдокимова Н.А., доцент, к.пед.н. 

Колганова К.А. «Сравнительный анализ альтернативных программ для дизайна интерьеров» 

Научный руководитель – Резникова М.В., доцент, канд. архит. 

Орищенко Дарья Сергеевна.  « О практике быстрого рисунка. Рисунок-импровизация »  Научный ру-

ководитель -  Павленко. Е.В., ст. преп. 

Джабиева К. В., Крюкова С. Е., Немухина И. М. «ПРОБЛЕМЫ ПРОПОРЦИОНИРОВАНИЯ В СО-

ВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ», науч. рук. Шаталов А.А. 

Филиппова  О. А. «ИДЕОЛОГИЯ, ПРОИЗВОЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ПЛАВНЫЕ ФОРМЫ В КОМ-

ПОЗИЦИОННЫХ И ФОРМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ АРХИТЕКТОРА ФРЕНКА ГЕРИ» Научный ру-

ководитель  - старший преподаватель Черниченко Е.А. 

Пятакова Е.А. «ОСНОВАНИЕ СТИЛЯ ХАЙ-ТЕК ИЛИ СТРЕМЛЕНИЕ К ПРОСТОТЕ.  ПРИЕМЫ И 

СПОСОБЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ АРХИТЕКТОРА  НОРМАНА ФОСТЕРА» Научный руководи-

тель  - старший преподаватель Черниченко Е.А. 

Горелкина Д.Архитектура малых гостиниц в водной рекреации р. Дон. 

Научный руководитель – Трухачева Г.А., проф., канд.арх. 

Кудинова Д. О. «Современные системы естественного освещения», научный руководитель – Геппель 

С. А., ст. преп. 

  Чубокова А. А.  «Области применения энергоэффективных технологий», научный руководитель –

Лебединская А. Р., доцент, канд. физ.-мат. наук  

Майгур В. студентка гр. ДПИ-61 за доклад «Ковры, имитирующие растительность» Науч. рук. – до-

цент Буримова Н.И. 

Мясищева А. С.  «Декоративные изделия из природного мрамора» научный руководитель - доцент 

Пылаева Т.Л. 

Бергман А. В.  «Методы параметрического проектирования высотных зданий и сооружений на при-

мере университетского здания «Jockey Club Innovation Tower» 

научный руководитель – доцент Морозова Н.Е. 

Дейнеко А. А. «Конструктивная составляющая динамической архитектуры»  

научный руководитель – доцент Сатарова Т.С. 

Маркина К. Г. «3Д-принтер в современной архитектуре как новый строительный инструмент» науч-

ный руководитель – профессор, к.т.н. Колесник В.А.  

Проценко В. М. «Параметрика - новый метод проектирования в современном строительстве» 

научный руководитель – доцент Буйко З.В. 

Криволапова Я. И. «Собор из дерева и стекла» научный руководитель – доцент Золотарева Л.А.  

Шалюгина Е. Н. «Использование линейной алгебры для составления и анализа математической моде-

ли экономического процесса» научный руководитель- профессор Данко С.П. 

Лохматова Е. «Архитектурно-планировочные особенности проектирования детских домовсемейного 

типа»  Научный руководитель - Астахова Е.С. доц., канд.арх. 

Бергман А. «Некоторые закономерности обновления архитектурных форм», науч.рук.: профессор 

Алексеев С.Ю. 

Березникова О., Дубинец Т. «Биметаллы как инновационный материал в архитектуре», науч.рук.: до-

цент, канд.арх. Евтушенко-Мулукаева Н.М.  

Герасимова К. «Особенности архитектурных решений при проектировании хосписов» , науч.рук.: 

профессор Логоватовская Е.С. 

Гуторова М. С. . «Public Housing and its Consequences». 

Научный руководитель – к. филол. наук, доцент Шинкаренко Ю.В. 

Черниченко А. Е. «Renaissance and Baroque motives in the architecture of historical buildings of Tagan-

rog,  XIX-XX centuries». 

Научный руководитель – Горячева Е.Д., ст. преподаватель 

Чубокова А. А. Рисунок интерьера, как жанр изобразительного искусства. 

Научный руководитель -  Федорова М.В., ст.преп.    
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Привалова А. С. Взаимосвязь видов изображения в архитектуре. 

Научный руководитель -  Лесной Н.В., ст.преп. 

Корогода О. «Развитие творческого мышления детей в конструктивно-игровой деятельности на заня-

тиях изобразительным искусством» (научный рук., к.п.н., доцент Омельяненко Е.В.) 

Леонова Н. Н. «Особенности градостроительного развития приграничных территорий Ростовской 

области с Украиной» Научные руководители: проф., канд. арх. А.М. Бояринов, доц. Гудень А.И. 

Тананян М.С. «Особенности градостроительного развития армянских поселений в структуре Ростов-

ской агломерации» Научные руководители: профессор, канд. арх. Бояринов А.М., профессор    Симо-

нянц А.К.  

Богатова М. В. «Формирование системы визуальных коммуникаций пешеходной среды». Научные 

руководители -  Скопинцев А.В. профессор, канд.арх.; Евтушенко-Мулукаева Н.М., доцент, канд. 

арх. 

Безирова М. М. «Влияние индо-буддийской традиции на формообразование в современной архитек-

туре (опыт проектирования загородного  культурно-оздоровительного центра йоги аюрведической 

направленности)» Научный руководитель -  Бергман О.А., доцент. 

Гладких Д. Н. «Жанна Пакен»,  рук. доц.Кокуашвили Наталья Борисовна 

Герасимова В.А. Геометрическое формообразование на основе поверхности  гиперболического пара-

болоида Научный руководитель - Бескопыльная С. В., профессор, к.т.н. 

Ефименко  А. А. «Педагогическое  творчество  преподавателей  БАУХАУЗа» 

Научный  руководитель – доктор пед.н., профессор  каф. ОАХП  ААИ  ЮФУ 

Карпова  Галина  Федоровна 

III МЕСТО  
Оболенский А. В. Научный руководитель-доцент Иванова-Ильичева А.М. 

Доклад на тему «Прототипичность скульптурного ряда кариатид и его применение в усадебной архи-

тектуре Крыма во второй пол. XIX. нач. ХХвв.» 

Орехов А. Н.  на тему «Кирпичный стиль в Ростове-на-Дону. Здание коммерческого училища», науч. 

руководитель – доц. Иванова-Ильичева А. М. 

Маркинойа К. Г. на тему «Гуманистический аспект реабилитационной архитектуры», научный руко-

водитель - профессор Медведева О.П. 

Андреева А. А. на тему «Профессиональный стандарт – основа регламентации деятельности архитек-

тора» науч. руководитель – к.э.н., профессор Евдокимова И.И. 

Казарина В.В. на тему «Концептуальная разработка проекта создания художественной школы допол-

нительного образования «Талант» в Ростове-на-Дону», науч. руководитель – к.э.н., доцент Терехова 

Е.В. 

Дометьева А. «Зачем нужен 3D STUDIO МАХ дизайнеру?» 

Научный руководитель – Евдокимова Н.А., доцент, к.пед.н. 

Новикова А. Р. «Анализ новых возможностей ARCHICAD 19» 

Научный руководитель – Резникова М.В., доцент, канд. архит. 

Балеева Е. В. « Рукотворные техники в эскизе интерьеров »   

Научный руководитель -  Киселева Т.П., ст. преп.  

Гуторова М. С. «ХАНС ХОЛЛЯЙН. ИДЕИ, КОНЦЕПЦИИ, КОМПОЗИЦИИ», Науч. рук. Мартирось-

ян Т.  Г. 

Котова  М. А. «РЕНЕССАНСНЫЕ, БАРОЧНЫЕ И  КЛАССИЦИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В КОМПО-

ЗИЦИИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ КИСЛОВОДСКА 19 – нач. 20 в.в.» 

Науч. рук. - Тарасов А. В. 

Кравченко М.Принципы взаимодействия архитектурной формы с рельефом/пространством. 

Научный руководитель – Молчанов В.М., проф., канд.арх. 

Шхалахова Ж.Предложения по решению генпланов объектов рафтинга на Северном Кавказе. 

Научный руководитель – Шевченко Л.П., проф., канд.арх. 

Бергман А. В. «Актуальность применения керамических и глиняных панелей для экостроительства  в 

Ростовской области», научный руководитель – Лебединская А.Р., доцент,  канд. физ.-мат. наук 

Извозчикова А. А. «Принципы зеленого строительства», научный руководитель – Василенко А. И., 

профессор, д.т.н. 

Богомолова В. студентка гр. ДПИ-11 за доклад «Японская техника катагами» Науч. рук. – доцент Бу-

римова Н.И. 

Засядько А. студентка гр. ДПИ-11 за доклад «История бренда Missoni. Мир в полоску» Науч. рук. – 

доцент Буримова Н.И. 

Рылова А. К. «Декоративное  стекло в архитектуре» научный руководитель - доцент Пылаева Т.Л. 
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Безверхая Е. П. «Поиск оригинальной формы строительной конструкции на примере работ Шухова 

В.Г.» научный руководитель – профессор Кудинов О.А. 

Близнюкова А. С. за доклад «Стадион «ФК ЦСКА в г. Москва» научный руководитель – доцент Мос-

каленко А. И. 

Назарова Я. А.  «Особенности  и преимущества применения конструктивных элементов консольного 

типа в зданиях в стесненных условиях» научный руководитель – ассистент Алексеева О.Д. 

Сорокина И. В. «Спортивные сооружения с клееными деревянными элементами» 

научный руководитель – доцент Москаленко А. И. 

Сорокина Н. М. «Проблемы проектирования криволинейных стеклянных фасадов» 

научный руководитель – ассистент Автющенко Т.А. 

Попова Е. А. «Решение экстремальных задач с помощью следствий из теоремы о средних» 

научный руководитель- профессор Данко С.П. 

Скорынина А.О концепциях городского жилища будущего 

Научный руководитель - Астахова Е.С, канд.арх., доц. 

Хренникова Е.Основные методы реновации промышленных объектов 

Научный руководитель   Шахова И.Г. канд.арх.. доц. 

Бурыченко А.Устойчивая архитектура 

Научный руководитель Батырова Т.А. доц. 

Терещенко С. В. «Stalin’s Empire Architecture». 

Научный руководитель – к.пед.н., доцент Дмитриева Е.В. 

Яшина В. А. «Santiago Calatrava and his projects». 

Научный руководитель – Горячева Е.Д., ст. преподаватель 

Богомолова В. М. Технические возможности в работе с тушью. 

Научный руководитель -  Лиманова Т.Н., ст.преп. 

Хайнова В. В. Некоторые отличия архитектурного рисунка от художественного. 

Научный руководитель -  Лесной Н.В., ст.преп. 

Капустян А. М., Леонова Э. С. Виктор Вазарели – мастер оптического обмана.  

Научный руководитель -  Шилина. Н.А., доц., к. с. н. 

Гончарова Н. «Развитие творческих способностей школьников в условиях дополнительного образо-

вания» (научный рук., к.п.н. Терешенко Н.А.); 

Куцурова К. Х. «Архитектурно-планировочная организация курортно-рекреационных комплексов 

КМВ» Научные руководители: проф., канд. арх. А.М. Бояринов, доц. Залунина И.В. 

Губина М. И.  «О территориальном развитии нового жилищного строительства в Батайске»  

Научные руководители: ст. преп. Тимченко С.А., ст. преп. Агеева Е.Е. 

Березникова О., Дубинец Т.  «Лендформная архитектура как одно из актуальных направлений в фор-

мировании современной архитектурной среды» Научный руководитель -  Адигеев А.Г. доцент. 

Сорокина Н. М. «Приемы реконструкции фасадного фронта в исторической среде города» Научные 

руководители -  Скопинцев А.В. профессор, канд.арх., Резницкая Л.М., доцент. 

Кудинова Д.О . Язык современной архитектуры в контексте исторической среды города» Научный 

руководитель -  Скопинцев А.В. профессор, канд.арх. 

Лазаренко К. В. «3D печать в модной индустрии»,  рук.доц.Кокуашвили Наталья Борисовна 

 Филиппова В. И.«Алгоритм создания и виды шарнирной куклы»,  рук.ст.преп.Черкасова Мария Ни-

колаевна 

Сорокина  Ж.  С., Чермантеева  А.  В. «Становление,  развитие  и  современное  состояние художест-

венно-дизайнерского  образования  в  России» Научный  руководитель – доктор пед.н., профессор  

каф. ОАХП  ААИ  ЮФУ 

Карпова  Галина  Федоровна 

 

По итогам проведения конкурса на лучший студенческий доклад в рамках проведения мероприятий 

«Неделя науки 2016» в Академии архитектуры и искусств ЮФУ результаты считать действитель-

ными следующие: 

070301 АРХИТЕКТУРА 

1 место: Троц Екатерина Юрьевна «Особенности совершенствования архитектуры жилища перифе-

рийных районов крупнейших городов» 

Научный руководитель – Трухачева Г.А., проф., канд.арх. 

2 место  Бабичук Всеволод Игоревич, Матушкин Денис Эдуардович, Лоцман Татьяна Михайловна 

«Международный архитектурный конкурс «Тюрьма в Аризоне» 

Научный руководитель - доцент кафедры ДАС Адигеев А.Г. 
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2 место «Биметаллы как инновационный материал в архитектуре» 

Студенты гр. АП-51, Березникова Ольга Сергеевна, Дубинец Татьяна Олеговна 

Научный руководитель - доцент кафедры ДАС, канд.арх. Евтушенко-Мулукаева Н.М. 

3 место Федоровой Ксения Анатольевна «Организация территории дома творчества архитекторов в г. 

Сочи» 

Научный руководитель - профессор кафедры ДАС, канд. арх. Пьявченко Е.В. 

3 место Бергман Анастасия Владимировна «Некоторые закономерности обновления архитектурных 

форм» 

Научный руководитель - профессор кафедры ДАС Алексеев С.Ю. 

 070302 РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОСТРУКЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

1 место – Смиюха Юлия Викторовна «Строительные конструкции и материалы традиционного жило-

го дома казаков Дона и Кубани». 

Руководитель - доц., канд. арх. Иванова-Ильичева А.М. 

2 место – Кудинова Дарья Олеговна «Собственный дом в творчестве архитекторов модернизма». 

Научный руководитель - профессор Бучка А.М. 

2 место – Домке Снежана Витальевна «Особенности историко-архитектурного изучения историче-

ских особняков Ростова-на-Дону на примере объекта культурного наследия регионального значения 

«Особняк Г. Ф. Трестер, 1900 г.»,  

Научный руководитель – ст. преп. Тимченко Д. А.. 

3 место – Курдинова Анна Романовна «Особенности архитектуры дач Черноморского побережья 

Кавказа XIX – нач. XX в..»  

Научный руководитель – профессор Бучка А. М. 

3 место  - Орехов Александр Николаевич «Кирпичный стиль в архитектуре Ростова-на-Дону на при-

мере здания коммерческого училища»  

Научный руководитель – доц. Иванова-Ильичева А. М. 

070303 ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 

1 место –  Васева Дарья Александровна «Роль и место кремационных комплексов в контексте город-

ского пространства» 

Научный руководитель - Адигеев А.Г., доцент. 

2 место – Борисова Александра Александровна «Художественно-образная концепция среды в проек-

те культурного центра имени Анатолия Калинина в хуторе Пухляковском» 

Научный руководитель - Резницкая Л.М., доцент. 

2 место - Двойных Лариса Сергеевна «Теория простых чисел как основа музыкальной интерпретации 

архитектуры разных эпох». 

Научный руководитель - Алексеев С.Ю. профессор. 

3 место - Богатова Мария Владимировна «Архетипы информационных носителей в структуре пеше-

ходной среды города». 

Научные руководители - Скопинцев А.В. профессор, канд.арх.; Евтушенко-Мулукаева Н.М., доцент, 

канд. арх. 

070304 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

1-е место  – Малицкая Лилия Сергеевна «Формирование и архитектурно-планировочная организация 

полифункциональных комплексов в курортной зоне Анапы»                               

Научные руководители: проф., канд. арх. А.М. Бояринов, доц. Залунина И.В. 

2-е место - Вихренко Геннадий Иванович «Архитектурно-планировочное преобразование системы 

общественных центров Новошахтинска» 

Научные руководители: профессор Симонянц А.К., ассистент Митина М.В.  

 3-е место -  Леонова Надежда Нодариевна «Особенности градостроительного развития пригранич-

ных территорий Ростовской области с Украиной» 

Научные руководители: проф., канд. арх. А.М. Бояринов, доц. Гудень А.И. 

070401 АРХИТЕКТУРА 

1 место Устименко Вера Михайловна «Агротехнопарк как новый тип многофункционального ком-

плекса» 

Научный руководитель - профессор кафедры ДАС, канд. арх. Пьявченко Е.В. 

2 место Маркина Ксения Геннадьевна «Архитектурно-художественные аспекты формирования учеб-

но-воспитательных комплексов». 

Научный руководитель – Молчанова К.Э., доцент 

2 место Лохматова Екатерина Алексеевна «Архитектура детских домов семейного типа» 

Научный руководитель - Астахова Е.С., доцент, канд.арх. 
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3 место Хренникова Екатерина Геннадьевна «Особенности реновации промышленных объектов»  

Научный руководитель - Шахова И.Е. доцент, канд.арх. 

3 место Кравченко М. «Принципы взаимодействия архитектурной формы с релье-

фом/пространством». 

Научный руководитель – Молчанов В.М., проф., канд.арх. 

540301 ДИЗАЙН 

1 место – Колганова Ксения Александровна «Дизайнерские решения утилизации промышленных от-

ходов: современный мировой опыт»,  

Научный руководитель проф. Медведева О.П. 

2 место - Оболенский Александр Викторович «Архетипичность древних рун для современного гра-

фического дизайна» 

Научный руководитель проф. Медведева О.П. 

2 место – Донец Анастасия Владимировна «Компьютерные технологии в моде 20-21 вв.» 

научный руководитель - асс. Распопова Д. А. 

3 место - Маркина Ксения Геннадьевна «Гуманистический аспект реабилитационной архитектуры»  

научный руководитель - проф. Медведева О.П. 

3 место - Гладких Дарья Николаевна «Жанна Пакен», 

  научный руководитель - доц. Кокуашвили Н.Б. 

540302 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

1 место - Ягуза Инна Александровна «Средовая значимость современных кинетических объектов»  

научный руководитель – проф. Медведева О.П. 

2 место – Грищенко Маргарита Михайловна, Костина Екатерина Андреевна «Бумажный арт-

текстиль. Новации в искусстве сегодня» 

научный руководитель- доцент А.Ю.Мокина 

2 место - Майгур Валентина Сергеевна «Ковры, имитирующие растительность» 

Научный руководитель – доцент Буримова Н.И. 

3 место - Богомолова Вероника Михайловна «Японская техника катагами» 

Научный руководитель – доцент Буримова Н.И. 

3 место - Засядько Анжелика Эдуардовна «История бренда Missoni. Мир в полоску»  

научный руководитель – доцент Буримова Н.И. 

 

XXV Международный смотр-конкурс выпускных квалификационных работ по архитектуре и 

дизайну 

I СТЕПЕНЬ 

Касландзия Т. «Бесланович Гостиничный комплекс в городе Сухум», рук. доцент Кулешова И. М. 

Дубинец Т. Апартаменты с местом приложения труда для представителей творческих профессий в 

городе Ростов-на-Дону рук. Доцент Молчанова К. Э. 

Зайцева Л. Жилой комплекс средней этажности в городе Ростов-на-Дону рук. доцент Кулешова И. М. 

Червяковская Ю. Общественно-жилой комплекс "Красный Аксай" в городе Ростов-на-Дону, рук. 

Гурьянова Л. В., ассистент Кринчик А. О. 

Кошель А. Районный социальный центр для людей преклонного возраста в Ростове-на-Дону, рук. 

доцент, к. арх. Исакова С. А. 

Текучёва А. Музыкальная школа в Ростове-на-Дону, рук. профессор Логоватовская Е. С. 

Базавая Ж. «Реконструкция фрагмента застройки квартала в городе Ростове-на-Дону», рук. Старший 

преподаватель Костенко Н.В. 

Вихренко Г. Реконструкция территории квартальной застройки ЦПР города Ростова-на-Дону, Про-

фессор Симонянц Г.К., Митина М.В. 

Павленко А. Корпоративная идентификация музея естественной истории в Ростове-на-Дону, Стар-

ший преподаватель Травин К.В. 

Вяжевич А. Графическое сопровождение коллекции одежды, Старший преподаватель Черкасова 

М.Н. 

Бойко А. Дизайн-проект интерьеров гостиничного комплекса на черноморском побережье «Paradis», 

доц. Гулимова Н.К. 

Ачковский М. Многофункциональный жилой комплекс в Ростов-на-Дону, доц. Молчанова К.Э. 

Сульженко О. Многофункциональный жилой комплекс в Ростов-на-Дону, ст. преп. Коваленко А.В. 

Коваль М. Транспортно-пересадочный терминал Ростовского метрополитена, Профессор Логоватов-

ская Е. С. 



28 

 

Михайлова В. Центр виноградарства и виноделия в Новочеркасске, Доцент, канд. арх. Евтушенко-

Мулукаева Н. М. 

Смигановский Г. Дизайн среды яхт-клуба на о. Зелёный в Ростове-на-Дону, Доцент Резницкая Л. М.  

Дзюба А. Архитектурно-планировочная организация производственно-селитебного района г. Волго-

донска, Профессор Шапошникова Ю. А., Доцент Канурная М. В. 

Ветушко А. Графическое обеспечение Ростовской астрономической обсерватории, Доцент Ягуза И. 

А. 

Миллер Е. Архитектурные принципы перепрофилирования промышленно-складских зон под жилищ-

но-общественную функцию при проектировании набережных (на примере г.Ростов-на-Дону), Про-

фессор Шевченко Л.П. 

Самолазова Е. Особенности архитектурного проектирования многоэтажного экологического жилого 

комплекса (на примере г.Ростов-на-Дону, Профессор Трухачева Г. А. 

Варельджян А. Формирование многофункциональных общественных комплексов с учётом принци-

пов «зелёной» архитектуры, Профессор, канд.арх. Водяной А. М. 

Илющенко М. Архитектурное формирование универсального спортивно-зрелищного центра в Росто-

ве-на-Дону,  

Профессор, канд.арх. Моргун Н.А., Доцент Адигеев А. Г. 

Чащина А. Реновация промышленных предприятий на прибрежных территориях (на примере Росто-

ва-на-Дону), Профессор, канд.арх. Водяной А. М. 

Кириллова А. Центр экологических исследований ЮФУ в Ростове-на-Дону, Профессор, канд.арх. 

Моргун Н.А., Доцент Адигеев А. Г. 

Смиюха Ю. Традиции народной архитектуры Дона и Кубани во второй половине XIX – начале XX 

веков, Доцент Иванова-Ильичёва А. М. 

Тананян (Чувараян) М. Архитектурно-пространственное преобразование центров армянских поселе-

ний в структуре Ростовской агломерации, Профессор, канд.арх. Бояринов А. М., профессор Симо-

нянц А.К. 

Дмитириева В. Арт-объект «Колесо времени», проф. Лиховид Г.И. 

II СТЕПЕНЬ 

Кравченко М. Архитектурно-планировочные особенности экологического жилища на сложном рель-

ефе (на примере г.Пятигорск), Профессор Молчанов В. М. 

Донец А. Коллекция женской одежды в стиле casual «Свобода выбора», Доцент Кокуашвили Н.Б. 

Алексеенко М. Концептуальное решение оборудования зон отдыха для общественных интерьеров и 

городской среды, Доцент Ярцева А.А. 

Иващенко Е. Дизайн-проект интерьеров хостела в Ростове-на-Дону, Профессор Михеев С.Д. 

Домке С. Реставрация и приспособление под банк объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Особняк Г.Ф.Трестер, 1900 год» в Ростове-на-Дону, Старший преподаватель Тимченко Д.А. 

Аракелян Л. Концептуальное решение интерьеров ресторана «Омбре» в ангаре, Доцент Гулимова 

Н.К. 

Тихая В. Коллекция одежды класса pret-a-porter de lux, Старший преподаватель Черкасова М. Н. 

Борисова А. Дизайн среды культурного центра А.Калинина в хуторе Пухляковский Ростовской об-

ласти, Доцент Резницкая Л.М. 

Марченко (Жернова) С. Дизайн среды культурного центра А.Калинина в хуторе Пухляковский Рос-

товской области, Доцент Резницкая Л.М. 

Михайлова Л. Декоративная ширма «Интрига», доц. Буримова Н.И. 

III СТЕПЕНЬ 

Манойленко А. Комплект мебели в этническом стиле, ст.преп.Савицкис С.И. 

 

Конкурс реконструкция ботанического сада ЮФУ 

Победители конкурса: 

1 место -  Кравченко Т.  

 1. В номинации "Дизайн фасада административного здания и прилегающей территории": 

- Фролова Юлия Сергеевна, студентка 4 курса Академии архитектуры и искусств ЮФУ –премия 2. В 

номинации "Дизайн среды экотроп ботанического сада ЮФУ": 

- Вяткин Демид Александрович, студент 4 курса Академии архитектуры и искусств ЮФУ –премия  

- Жолтая  Елизавета Игоревна, студентка 4 курса Академии архитектуры и искусств ЮФУ –премия  

3. В номинации "Дизайн среды объекта природы «Дуб желаний», озера и прилегающей территории": 
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- Петрушина Анастасия Дмитриевна, студентка 4 курса Академии архитектуры и искусств ЮФУ – 

премия  4. В номинации "Дизайн среды въезда в Ботанический сад ЮФУ" со стороны Текучевского 

моста": 

- Чехунов Станислав Григорьевич - студент 4 курса Академии архитектуры и искусств ЮФУ – пре-

мия  

Региональный фестиваль «Донская палитра» 

 

Пушкарева Е. диплом лауреата регионального фестиваля «Донская палитра» 

Ендерова А. диплом 2 место в ном «Живопись» 

 

Всероссийском конкурс «Достижение молодых» в номинации Учебный проект секция Профес-

сиональное образование 

Васильченко О. - диплом победителя I степень  

 

Международный архитектурный конкурс «Крыло птицы 2016», Прага 

1 место МАКСИМ СТЕПАНЕНКО АП-23 пр.Тарасов А.В., Рыков К.Н. 

2-е место ВАЛЕРИЯ СИГУЛЯ ДС-21 пр. Черниченко Е.А., Дойницын А.А. 

3 место АНСАР ДОХТОВ АП 21 Шаталов А.А., Янишевский Г. Б., Поцешковская И.В.  

Победитель общественного голосования 

АННА ПРИВАЛОВА ДС-21 пр. Черниченко Е.А., Дойницын А.А. 

 

III Всероссийская выставка-конкурс с международным участием «Комбинаторика формообра-

зования» 

Диплом I степени - Колганова Ксения, Дмитриева Вероника,   

Диплом II степени - Петров Кирилл 

Диплом III степени - Казарина Вероника, Туркин Елена, Водяная Дарья 

 

«Арт-весна - 2016» 

областной конкурс «Малые формы в городском пространстве Ростова-на-Дону» 

 

Диплом I ст.- Мурзин Александр 

Диплом II ст. - Беликова Кристина 

Диплом III ст. - Арутюнова Ольга, Гусева Нина 

Конкурс плакатов «Маяковский – футурист» среди молодых художников ростовских ВУЗов на 

тему «За газ надо платить вовремя!», приуроченного к 90-летию выступления В. Маяковского в 

здании ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» 

Машенцева Е. – 1 место,  

Чегодаева А. – 2 место, 

Шевченко Е. – грамота 2 место,  

Парфенова Е. – 3 место,  

Чеченко Е. – специальный приз 

Фестиваль творчества и креативной моды КреММ 

Уколова Е.- Победитель номинации «Коллекция»; 

Гран-При, Диплом I ст., 2 Диплома III ст. - ст-ты гр.ДК-41: Петрова А.,Загорий М..Цомая 

М.,Анпилогова А.,Филимонова В.,Андросова М., Черникова В. 

Мотренко А. 

Конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Подиум2016» 

Проничкина И., Уколова Е.,МажугинаД.- Диплом I ст в номинации «Авангард»; 

ДонецА.,Мотренко А.,Туршиева И.- Диплом I ст., «Марокко» 

 

Конкурс-выставка студенческих работ кафедр ЖиС и ДПИ «Весенняя гармония» 

Живопись: 

1место - Тищенко Л. Е., гр. ДК-21, рук, проф. Чубанова Н. В. 

2место - Новикова А. А., гр. ДК-21, рук, проф.Чубанова Н. В., асс. Москвитина Е. И. 

3место - Енжиевская Дарья Петровна, гр. АС-34,  рук, доц. Писаренко С. А. А 

Скульптура: 

1место - Кропива А. В, рук, ст. пpen. Полонская Н. В., асс. Башкатова И. И. 

2место-Никитина А.В., АП-34, рук, доц. Петрусенко П. Г., ст. преп. Полонская Н. В. 
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3 место - Колесникова Д.Е., гр. АП-31, рук, ст. преп. Полонская Н. В., асс. Никитина Н. А. 

ДПИ: 

1 место – Грищенко М., Костина Е., гр. ДПИ-41, рук. Мокина А.Ю. 

2 место- Власова В. гр. ДПИ-41, рук. Авдеев Б.С..Ф. 

3 место – Рыбина Е., гр. ДПИ-41, рук. Пуцов А 

                Майгур В., гр. ДПИ-61, рук. Тамаровская Ю.В. 

 

Международная выставка конкурс «Родина Далёкая и близкая» 

Гран-при I-степени Савина Юлия, Парфёнова Елизавета 

Гран-при II-степени Еремкина Анастасия , Орехова Анна, Колосова Аксинья  

Гран – при III степени - Ломакова  Виталия, Шевченко Екатерина 

 

   V Международный фестиваль «Созвездие» 

диплом I место - Рыбалкина Е.В., Миклюкова А.М., Криковцева А.В., Варавина Е.А.,   

Диплом II место -   Криковцева А.В.,  Кириченко Е.А.     

диплом III место -  Поленкова Ю. 

 

Международный конкурс детского и юношеского творчества «Новый год и Рождество - 2017» 

Диплом победителя 1 место – Митрофанова А.Ю., Мухонько Н.Ю., Финько А.В. 

Диплом лауреата 3 степени – Дмитрова Е.И. 

 

VIII Международный конкурс учащихся и студентов «Юные таланты» 

Диплом 1 степени – Кртковцева А.В., Рыбалкина Е.В., Миклюкова А.М., Кириченко Е.А., Варавина 

Е.А., Кравцова А.А.  

 

II Международная выставка-конкурс портретного искусства 

Диплом 3 место – Халтурина Д.Д. 

 

VII Международный конкурс молодых дизайнеров «Минги-ТАУ» 

Диплом лауреата - Бойко А. 

Диплом 1 степени - Кузнецова Н., Скороход А. 

Диплом 1 степени - Жученко Н. 

Диплом 3 степени – Ломакова В.М., Хныченко А., Капнина Л. 

 

VIII Международный конкурс архитектурного рисунка 

Диплом I степени: Хангишиева Антонина; Окопняя Анна;  Кушина  Юлия 

Шкуро Валентин 

диплом II степени:  Кудинова Дарья Наумович Юлия Новикова Анна       Орехов Александр  Хайнова 

В., гр. ДС-11,  

Рыбакова А., гр.АП-31, (диплом III степени)  

Горбанева А., гр. ДС-41, (диплом III степени) 

Грамоты САрх: Дмитриева Вероника  Кушина Юлия  Хангишиева Антонина; Окопняя Анна;  Чуда-

ков Александр 

Гаврилова Анна Матушкин Денис Орехова Анна 

 

I Международная уральская триеннале декоративного искусства 

Диплом I степени -  Майгур В. 

диплом II степени – Касаева Д., Грищенко М., Костина Е. 

диплом III степени – Тян Е. 

 

Международная выставка-конкурс современного искусства «Крымская неделя искусств» 

Диплом I степени – Колыванова О. 

диплом II степени – Черниченко Е., Водяная Д. 

диплом III степени – Мальцева А., Марьина Е., Конькова Е., Грищенко М. 

 

Межрегиональный фестиваль «Кукла Дона» 

Диплом Гран-при – Ягуза И.А. 

Диплом 1 место - Грщенко М., Костина Е. 
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Диплом 2 место – Скобелкина В., Аанпилогова Д. 

 

VIII Международный фестиваль «Художественная керамика» 

Диплом I степени – Туринская А, Савина Ю.,  

диплом II степени – Надточиева И., Таранова Ю. 

 
 

 

 

 

 

Повышение квалификации 
ФИО Вид (пов.кв. или 

переподготовка) 

Тема Даты Место 

(Россия 

или  

Зару-

беж.); 

Стажировка 

доцент Петру-

сенко П. Г. 

Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

 

«Модернизация высшей 

школы и современные 

тенденции в архитектур-

но-художественной дея-

тельности» 

С 18 мая 2015г. 

по 25 мая 

2015г 

Россия ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный универ-

ситет» 

доцент Ващенко 

О.Н. 

Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

 

«Модернизация высшей 

школы и современные 

тенденции в архитектур-

но-художественной дея-

тельности» 

С 18 мая 2015г. 

по 25 мая 

2015г 

Россия ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный универ-

ситет» 

Старший препо-

даватель Полон-

ская Н. В. 

1.Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

 

«Модернизация высшей 

школы и современные 

тенденции в архитектур-

но-художественной дея-

тельности» 

С 18 мая 2015г. 

по 25 мая 

2015г 

Россия ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный универ-

ситет» 

Старший препо-

даватель Чуба-

нова А.А. 

Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

 

«Модернизация высшей 

школы и современные 

тенденции в архитектур-

но-художественной дея-

тельности» 

С 18 мая 2015г. 

по 25 мая 

2015г 

Россия ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный универ-

ситет» 

Старший препо-

даватель Ребро-

ва Н.А.  

 

Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

 

«Модернизация высшей 

школы и современные 

тенденции в архитектур-

но-художественной дея-

тельности» 

С 18 мая 2015г. 

по 25 мая 

2015г 

Россия ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный универ-

ситет» 

Старший препо-

даватель Лесная 

Е. А.  

 

Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

 

«Модернизация высшей 

школы и современные 

тенденции в архитектур-

но-художественной дея-

тельности» 

С 18 мая 2015г. 

по 25 мая 

2015г 

Россия ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный универ-

ситет» 

Старший препо-

даватель Куз-

менко А.И.  

 

1.Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

 

«Модернизация высшей 

школы и современные 

тенденции в архитектур-

но-художественной дея-

тельности» 

С 18 мая 2015г. 

по 25 мая 

2015г 

Россия ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный универ-

ситет» 

ассистент Ники-

тина Н.А. 

Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

 

«Проектирование вузов-

ских основных образо-

вательных программ в 

области архитектуры и 

дизайна в соответствии с 

ФГОС» 

 

С 01 декабря 

2011г. по 21 

декабря 2011г 

Россия ФГАОУ ВПО «Юж-

ный федеральный 

университет» 

Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

«Модернизация высшей 

школы и современные 

тенденции в архитектур-

С 18 мая 2015г. 

по 25 мая 

2015г 

Россия ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный универ-

ситет» 
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переподготовка 

 

но-художественной дея-

тельности» 

ассистент Вжес-

невский Д.А. 

Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

 

«Модернизация высшей 

школы и современные 

тенденции в архитектур-

но-художественной дея-

тельности» 

С 18 мая 2015г. 

по 25 мая 

2015г 

Россия ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный универ-

ситет» 

ассистент Моск-

витина Е.И. 

Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

 

«Модернизация высшей 

школы и современные 

тенденции в архитектур-

но-художественной дея-

тельности» 

С 18 мая 2015г. 

по 25 мая 

2015г 

Россия ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный универ-

ситет» 

Мельникова  

С.А. 

Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

Инженерное дело, тех-

нологии и технические 

науки 

24.10.-

11.11.2016 

Россия МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана 

Еремина О. С. Вступление в Со-

юз ХР 

Присвоение звания 

«Член Союза художни-

ков России» 

19.04.2016 Россия ВТОО СХР 

ассистент Диче-

ва О.В. 

1.Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

Вступление в Ростовское 

отделение Союза Дизай-

неров России 

5 декабря 2016 Россия Ростовское отделение 

Союза Дизайнеров 

России 

ассистент Ста-

родуюцева Л.В. 

1.Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

Вступление в Ростовское 

отделение Союза Дизай-

неров России 

5 декабря 2016 Россия Ростовское отделение 

Союза Дизайнеров 

России 

старший препо-

даватель Бучака 

А.Н. 

Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

Вступление в Ростовское 

отделение Союза Дизай-

неров России 

5 декабря 2016 Россия Ростовское отделение 

Союза Дизайнеров 

России 

доцент Кирша-

нова Н.А. 

Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

Вступление в Ростовское 

отделение Союза Дизай-

неров России 

5 декабря 2016 Россия Ростовское отделение 

Союза Дизайнеров 

России 

доцент Гулимо-

ва Н.К. 

Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

Инновационные техно-

логии и методики в ар-

хитектурно-

художественном образо-

вании 

С 19 сентября 

по 25 сентября 

Россия Федеральный УМО  

по УГСН Архитекту-

ра 

профессор Ми-

хеев С.Д. 

Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

Инновационные техно-

логии и методики в ар-

хитектурно-

художественном образо-

вании 

С 19 сентября 

по 25 сентября 

Россия Федеральный УМО  

по УГСН Архитекту-

ра 

Благова М.В. Защита диссерта-

ции на соискание 

ученой степени 

кандидата архи-

тектуры 

Архитектурное форми-

рование коммерческого 

жилища на социально-

функциональной основе 

(на примере г. Ростова-

на-Дону). 

16.02.16г 

Диплом канди-

дата архитек-

туры от 5 ок-

тября 2016 г. 

 

Россия Н.Новгород, ННГА-

ХА 

Молчанова К.Э. Диплом Прези-

дента Союза Ар-

хитекторов России 

За высокий профессио-

нализм, большой вклад в 

развитие архитектурного 

образования Юга России 

и поддержку творческой 

молодежи Дона. 

октябрь 2016 Россия Москва, СА России 

Молчанов В.М. Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

Инновационные техно-

логии и методики в ар-

хитектурно-

художественном образо-

вании 

18-25.09.2016 

г. (72 часа). 

Россия МООСАО, Новоси-

бирск 

 

Шевченко Л.П. Повышение ква- Инновационные техно- 18-25.09.2016 Россия МООСАО, Новоси-
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лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

логии и методики в ар-

хитектурно-

художественном образо-

вании 

г. (72 часа). бирск 

 

Трухачёва Г.А. Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

Градостроительное раз-

витие на примере ульт-

расовременных много-

функциональных эко-

комплексов от ведущих 

архитекторов мира 

12–19 марта 

2016 г. 

КНР г. Чэнду 

Астахова Е.С. Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

1.Семинар Archi-

Webinar system «Тренды 

в проектировании оте-

лей» 

2. Семинар «Современ-

ные системы управления 

комфортом» 

3. Семинар по архитек-

турному свету, компания 

"РИССАР" - дизайнер-

ское освещение 

4. Факультатив для ди-

зайнеров WESTLAB 

1.2016г. 

2. 29 июня 

2016 г 

3. ноябрь 2016 

г 

4.2016г 

Россия 

 

1.HoReCa Workshop 

2.Компания Шнейдер 

Электрик   

3."РИССАР" 

4.DesignСenterWest 

Молчанова К.Э. Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

1.Региональный научно-

методический семинар 

ЮФУ «Инновации в 

начальном архитектур-

ном образовании» 

2. Семинар с представи-

телем знаменитой фаб-

рики Theodore 

Alexander. 

24 февраля 

2016 г 

23 июня 2016 г. 

 

Россия 1.ЮФУ 

2.Компания Luxury 

Brands by Анна Пота-

пова 

Костенко Т.Н. Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

1.«Внедрение модели 

обучения и индивиду-

ального социально-

психологического со-

провождения обучаю-

щихся с нарушением 

слуха по программам 

бакалавриата по области 

образования «Инженер-

ное дело, технологии и 

технологические науки» 

2.«Интерактивность в 

образовательном про-

цессе» 

«Методика подготовки и 

реализации образова-

тельных проектов» 

«Сайт образовательного 

учреждения – от теории 

к практике» 

 

1.Ноябрь 2016 

2. 03.11.2016  

3. 03.11.2016 

4. 03.11.2016 

Россия 1.МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

2. СМИ ЭЛ №ФС 77-

66927 от 30.08.2016 

3. СМИ ЭЛ №ФС 77-

66927 от 30.08.2016 

СМИ ЭЛ №ФС 77-

66927 от 30.08.2016 

 

Андреева Ю.В. Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

«Повышение квалифи-

кации экспертов в об-

ласти качества образова-

тельной деятельности в 

ЮФУ» 

1.Ноябрь 2016 Россия ЮФУ 

Шапошникова 

Ю.А. 

Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

«Персональный ме-

неджмент в профессио-

нальной деятельности: 

тайм менеджмент для 

преподавателей и руко-

01.11.2016 Россия ФГБОУ ДПО «Госу-

дарственный инсти-

тут новых форм обу-

чения 

http://ipk.rggu.ru/article.html?id=2633878
http://ipk.rggu.ru/article.html?id=2633878
http://ipk.rggu.ru/article.html?id=2633878
http://ipk.rggu.ru/article.html?id=2633878
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водителей образователь-

ных образований» 

Ягуза И.А. Повышение ква-

лификации 

Персональный менедж-

мент в профессиональ-

ной деятельности 

Удостоверение 

№77240448372

0 

Ноябрь 

2016 

 

Иевлева О.Т. Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

"Персональный ме-

неджмент: 

тайм-менеджмент для 

преподавателей и 

руководителей образо-

вательных 

организаций" Удостове-

рение 

772404483624, регистра-

ционный номер 1538/16 

19.10 - 

01.11.2016 

Россия Москва, ФГБОУ дпо 

"Государственный 

институт новых форм 

обучения" 

Соина Н.С. Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

Повышение квалифика-

ции по программе "Ох-

рана труда" удостовере-

ние № 

ОТ-3912-16-262-7-1 

6 декабря 2016 

г. 

Россия ООО «РеКом» 

Костенко Н.В. Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

«Внедрение модели обу-

чения и индивидуально-

го социально-

психологического со-

провождения для обу-

чающихся с нарушением 

слуха по программам 

бакалавриата по области 

образования «Инженер-

ное дело, технологии и 

технические науки» 

 

Октябрь-

ноябрь 2016 

Россия  

Мокина Альби-

на Ю. 

Повышение ква-

лификации 

«Консервация и рестав-

рация памятников дере-

вянной архитектуры» 

Июль 2016 Россия Петрозаводский го-

сударственный уни-

верситет 

Евенко Максим 

Григорьевич 

Повышение ква-

лификации 

Реставрация и реконст-

рукция объектов куль-

турного наследия (архи-

тектурные памятники 

истории и культуры) 

30 марта – 11 

апреля 2016г. 

Россия РГСУ 

Колесник В.А. Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

"Управление образова-

тельными организация-

ми в условиях реструк-

туризации сети" Свиде-

тельство 2.11.2016 г. 

Ноябрь 2016 Россия ЮФУ 

Василенко А.И. Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

Обучение, удосто-

верение № 

772404483598 

Персональный менедж-

мент в профессиональ-

ной деятельности: тайм-

менеджмент для препо-

давателей и руководите-

лей образовательных 

организаций. 

19.10.2016-

01.11.2016 

 г. Ростов-на-Дону, 

ФГБОУ ДПО «Госу-

дарственный инсти-

тут новых форм обу-

чения» 

Мокина А.Ю. Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

«Внедрение модели обу-

чения и индивидуально-

го социально-

психологического   

сопровождения обу-

чающихся с нарушением 

слуха по программам 

бакалавриата   

по области образования 

«Инженерное дело, тех-

нологии и технологиче-

Ноябрь 2016  г. Ростов-на-Дону, 

МГ ТУ им. Н.Э. Бау-

мана в сотрудничест-

ве с  ЮФУ 
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ские   

науки» . 

Кривцова О.В. Повышение ква-

лификации и про-

фессиональная 

переподготовка 

«Персональный ме-

неджмент в профессио-

нальной деятельности: 

тайм-менеджмент для 

преподавателей и руко-

водителей образователь-

ных организаций» 

Удостоверение, регист-

рац. № 1557/16. Москва  

С 19.10.2016 по 

01.11.2016 

 На базе ФГБОУ ДПО 

«Государственный 

институт новых форм 

обучения» 

 

 

 

 

Развитие инфраструктуры 
В том числе: 

14. научные, научно-исследовательские лаборатории, учебно-научные (учебно-

научно-производственные) лаборатории, созданные в структуре факультета 

Полное наименование лаборатории Код 

строки 

Штатная чис-

ленность, чел. 

1 2 3 

Научно-образовательный центр «Учебно-творческая мастер-

ская Театрально-сценических искусств и анимационных тех-

нологий» 

 - 

Научно-образовательный центр «Учебно-творческая мастер-

ская (лаборатория) монументально-декоративного искусства» 

 - 

Иная деятельность подразделения 

 

Таблицы № 10,16,19, 20,22 
 

Таблица 10 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ПО ОБЛАСТЯМ 

3НАНИИ В 2016 ГОДУ 
 

Область знания 

Код 

стро

к и 

Код по 

ГРНТ

И 

Кол-во 

проек-

тов 

Объем фи-

нанси-

рования, 

тыс. р. 

В том числе, тыс. р. 

фундамен-

тальные ис-

следования 

приклад-

ные ис-

следо-

вания 

экспери-

мен-

тальные 

разработ-

ки 

1 2 3  4 5 6 7 

Всего по областям 

знаний, в том числе: 

1 

67 3 3767,8 3040,0 727,0 0,0 

Область знания Код 

стро

к и 

Код по 

ГРНТИ 
Кол-во 

проек-

тов 

Объем фи-

нанси-

рования, 

тыс. р. 

В том числе, тыс. р. 

фундамен-

тальные ис-

следования 

приклад-

ны е ис-

следо-

вания 

экспери-

мен-

тальные 

разработ-

ки 
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1 2 3  4 5 6 7 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУ-

КИ 
2 00-26  0,0 0,0 0,0 0,0 

 3   0,0    

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И 

ТОЧНЫЕ НАУКИ 
4 27-43  0,0 0,0 0,0 0,0 

 5   0,0    

ТЕХНИЧЕСКИЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ 

НАУКИ. ОТРАСЛИ 

ЭКОНОМИКИ 

6 44-81 

(67) 
3 3767,8 3040,0 727,0 0,0 

Строительство. Архи-

тектура 
7 67 3 3767,8 3040,0 727,0 0,0 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ И 

КОМПЛЕКСНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

(МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ) 

8 82-90  0,0 0,0 0,0 0,0 

 9   0,0    

 

Таблица 16 

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ НАУЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) ПО ОТРАСЛЯМ НАУК В 2016 ГОДУ _____  

Отрасль науки, по которой присуждена 

ученая степень 

Код 

стро

ки 

Численность работников по основ-

ной должности (без совместите-

лей), имеющих ученую степень, 

чел. 

доктора наук кандидата наук 

1 2 3 4 

Всего, 

в том числе: 

1 0 0 

физико-математические 2   

химические 3   

биологические 4   

геолого-минералогические 5   

технические 6 2 17 

сельскохозяйственные 7   

исторические 8   

экономические 9  3 

философские 10  2 

филологические 11   

географические 12   

юридические 13   

педагогические 14 2 13 

медицинские 15   

фармацевтические 16   
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ветеринарные 17   

искусствоведение 18  3 

архитектура 19 1 20 

психологические 20   

социологические 21  2 

политические 22   

культурология 23   

прочие 24   

Таблица 19 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕН-

ТОВ И ИХ УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И РАЗРАБОТКАХ В 2016 

ГОДУ 
Показатель Код 

стро

ки 

Количество 

1 2 3 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего, из 

них: 

1 

5 

международные, всероссийские, региональные 2 
0/1/4 

Студенческие научные и научно-технические конференции и т.п., ор-

ганизованные вузом, всего, 

из них: 

3 

5 

международные, всероссийские, региональные 4 
0/2/3 

Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, из них: 5 25 

международные, всероссийские, региональные 6 
3/2/22 

Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие 

в выполнении научных исследований и разработок, всего, из них: 

7 

440 

с оплатой труда 8  -  

 

Таблица 20 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ______________________ СТУДЕНТОВ В 2016 ГОДУ _______________________  

Показатель Код 

стро

ки 

Количест-

во 

1 2 3 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уров-

ней (в том числе студенческих), всего, 

из них: 

1 

488 
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международных, всероссийских, региональных 2 10/402/76 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, 

всего, из них: 

3 
577 

международных, всероссийских, региональных 4 140/215/222 

Научные публикации, всего, из них: 5 
430 

- изданные за рубежом 6 1 

- без соавторов - работников вуза 7  

Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую научно- 

исследовательскую работу, всего, из них: 

8 

330 

открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки России, 

на лучшую научную работу студентов по естественным, техниче-

ским и гуманитарным наукам 

9  

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на кон-

курсах на лучшую научно-исследовательскую работу и на вы-

ставках, всего, 

из них: 

10 

330 

открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки России, 

на лучшую научную работу студентов по естественным, техниче-

ским и гуманитарным наукам 

11 
 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 12  

Охранные документы, полученные студентами на объекты ин-

теллектуальной собственности 

13 
 

Проданные лицензии на использование интеллектуальной собст-

венности студентов 

14 
 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, из 

них: 

15 
2 

гранты, выигранные студентами 16 2 

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые сту-

дентами 

17  

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые 

студентами 

18  

 

Таблица 22 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И РАЗРАБОТОК В 2016 ГОДУ 

Показатель Код 

стро

ки 

Коли-

чество 

1 2 3 

Монографии, всего, в том числе изданные: 01 3 

- зарубежными издательствами 02  

- российскими издательствами 03 3 

Научные статьи, всего, в том числе опубликованные в изданиях: 04  
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- зарубежных 05 2 

- российских 06 95 

 

 

 

Показатель Код 

строки 

Коли-

чество 

1 2 3 

Сборники научных трудов, всего, в том числе 07  

- международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п., 

организованных подразделением 

08  

-другие сборники (учитываются тематические, каталоги и сборни-

ки научных достижений, выпуски периодических изданий (журналов) 

в области науки и техники. 

09  

Учебники и учебные пособия, всего, (кроме учебно-методических посо-

бий без ISBN) в том числе: 

10  

- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-

методического совета (НМС) 

11  

- с грифом Минобрнауки России 12  

- с грифами других федеральных органов исполнительной власти 13  

- с другими грифами 14 1 

Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного ци-

тирования (РИНЦ) 

15 94 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 

всего, из них: 

16  

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 17  

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 

за последние 5 полных лет, всего, из них: 

18  

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 19  

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в науч-

ной периодике, индексируемой в базе данных Web of Science 

20  

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, из 

них: 

21 1 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 22  

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за по-

следние 5 полных лет, всего, из них: 

23 '  

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 24  

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в науч-

ной периодике, индексируемой в базе данных Scopus 

25  

Открытия 26  

Заявки на объекты промышленной собственности 27  

Патенты России 28  
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Зарубежные патенты 29  

Поддерживаемые патенты 30  

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз 

данных, топологии интегральных микросхем, выданные Роспатентом 

31  

Объекты интеллектуальной собственности, поставленные на бухгалтер-

ский учет 

32  

 

 

 

Показатель Код 

стро-

ки 

Коли-

чество 

1 2 3 

Лицензионные договоры на право использования объектов интеллекту-

альной собственности другими организациями, всего, в том числе: 

33  

- российскими 34  

- иностранными 35  

Выставки, в которых участвовали работники вуза (организации), всего, 

из них: 

36 73 

- международных 37  

Экспонаты, представленные на выставках, всего, из них: 38 265 

- международных 39  

Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации), 

всего, из них: 

40 69 

- международные 41 19 

Премии, награды, дипломы, всего, из них: 42  

- премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых 

ученых 

43  

Стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществ-

ляющим перспективные научные исследования и разработки по приори-

тетным направлениям модернизации российской экономики 

44  

Работники вуза (организации), без совместителей: -академики РАН, 

Российской академии образования, Российской академии архитектуры и 

строительных наук, Российской академии художеств; 

45 1 

- член-корреспонденты РАН, Российской академии образования, Рос-

сийской академии архитектуры и строительных наук, Российской ака-

демии художеств 

46 1 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные 

работниками вуза (организации) 

47  

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные 

работниками вуза (организации) 

48 3 

Организация изобретательской работы (в соответствии с таб.22., строки 27-31). 

Количество зарегистрированных в системе rosrid на полученные РИД ИКР и ИКСПО. 

Систематизировать списки поданных заявок на госсрегистрацию РИД и полученных ох-

ранных документов по областям применения и по научным направлениям ЮФУ. 
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Выделить самые значимые и перспективные РИД с объяснением их значимости (пре-

имуществ) по научным направлениям ЮФУ. 

Выделять перспективные для коммерциализации РИД из систематизированных списков 

РИДов по научным направлениям ЮФУ. 

Указать количество проведенные патентные исследования по темам НИР с составлением 

отчетов по ГОСТ с оформлением патентных формуляров. 

Сведения о наиболее значимых результатах научных исследований и разработок 

структурного подразделения 
 

8. Сведения о наиболее значимых результатах научных исследований и 

разработок структурного подразделения 
Форма 

1. Наименование результата:  

«Концепция территориально-пространственного развития Юга России» 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  

  проектирования, информационная) 
1 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  

соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование 1 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  67.25.17 

 

 

5. Назначение:  

Разработана научно-обоснованная концепция перспективного территориально-экономического 

развития системы расселения Юга России. Выполнены схемы, планы пространственного развития 

расселения Юга России. 

6. Описание, характеристики:  

 

7. Преимущества перед известными аналогами:  
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8. Область(и) применения:  

Градостроительство 

9. Правовая защита:  

 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

готов 

11. Авторы:  

профессор Бояринов А.М., и.о. зав кафедрой, профессор Шапошникова Ю.А., профессор Симо-

нянц А.К., профессор Зинченко Н.Ю., доцент Гудень А.И., доцент Залунина И.В., доцент Андреева 

Ю.А., доцент Канурная М.В., доцент Резников С.А., ассистент Митина М.В., ассистент Ногаев 

Л.В., ассистент Обручникова В.А., асистент Костенко Т.Н.,  

- Аспиранты: Ботова И.А., Дробот И.А. 

 

- теория   - методика, алгоритм  

- метод   - технология  

- гипотеза   - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать): - вещество, материал, продукт  

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, кон-

троля, проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать): 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, со-

ответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

15. Коды ГРНТИ: 

16. Назначение: 

6. Описание, характеристики: 

7. Преимущества перед известными аналогами: 

8. Область(и) применения: 

9. Правовая защита: 

10. Стадия готовности к практическому использованию: 

11. Авторы: 

 

 

 

Ответственная 

 по научной работе в ААИ ЮФУ    Иванова-Ильичева А.М. 


