
УТВЕРЖДЕН НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ ААИ 

«__15__» ноября 2016 г. 

Протокол № 12 

ОБЩИЙ ПЛАН 

профориентационных мероприятий  для привлечения абитуриентов в ААИ ЮФУ в 2017 году 

№ 

п/п 
Название мероприятия Дата и место проведения 

Ответственный 

исполнитель (контакты) 
Ожидаемый эффект 

1.  

Фестиваль «Абитуриент ЮФУ» устанавливает ЮФУ 

Жданова Елена Владимиров-

на, специалист по УМР ААИ 

(тел.89034346457) 

 

2.  Выездные профориентационные меропри-

ятия со старшеклассниками по Ростовской 

области и  ЮФО 

устанавливает ЮФУ 

Жданова Елена Владимиров-

на, специалист по УМР ААИ 

(тел.89034346457) 

 

3.  Собрание с родителями, учащимися, слу-

шателями РЦ АХДП ААИ о системе не-

прерывного архитектурно –

художественной подготовке в ААИ: 

-Детской архитектурно – художественной 

школы, 

-архитектурно – художественных классов 

базовых школ 

-подготовительных курсов 

в течение учебного года 

в 20 образовательных учрежде-

ниях 

Терещенко Наталья Алексан-

дровна 

преподаватели ААИ и ДАХШ  

специалисты по УМР РЦ 

АХДП 

 

4.  Включение в деятельности программы, 

подготовка договоров 

-Образовательный кластер ЮФУ   

-Кандидат в студенты ЮФУ 

-Грант ректора ЮФУ 

Для учащихся архитектурно – художе-

ственных классов базовых школ, подгото-

вительных курсов ААИ, победители и 

призеры ЮРМОШ 

В течение года 

 

Терещенко Наталья Алексан-

дровна 

преподаватели ААИ  и специ-

алисты по УМР РЦ АХДП 

ААИ 

 

5.  Встречи со студентами учреждений сред-

него профессионального образования 

в течение учебного года 

 

руководители направлений 

зав.кафедрами 

 



СПО архитектурно – художественных 

специальностей (РХУ, Строительный кол-

ледж, Строительно -  художественный  

колледж и др.) 

Терещенко Наталья Алексан-

дровна 

студсовет 

6.  
Формирование передвижной выставки 

работ студентов ААИ по рисунку, живо-

писи, композиции, архитектурные и ди-

зайн проекты 

в течение учебного года  

Размещение выставки в Дет-

ских–художественных школах 

региона 

руководители направлений 

зав.кафедрами 

Терещенко Наталья Алексан-

дровна 

 

 

7.  Ведение работы с документами в базе 1-С 

Университет 
в течение учебного года специалисты по УМР ААИ 

 

8.  Информационная поддержка для обеспе-

чения профориентационной деятельности: 

-Ведение группы в ВКонтакте и Фейсбуке 

-Оперативная работа с сайтом 

-Подготовка и размещение информации в 

рекламных изданиях и справочных мате-

риалов для школьников и абитуриентов  

Образование Юга России 

Куда пойти учиться 

Спецвыпуск для старшеклассников газеты 

«Аргументы и факты»» 

в течение учебного года 

 

Терещенко Наталья Алексан-

дровна 

специалисты по УМР РЦ 

АХДП 

 

9.  

Участие в проекте ЮФУ «150 культур 

Дона» 

в течение учебного года  

 

Чемерисова Наталья Василь-

евна 

Терещенко Наталья Алексан-

дровна 

ППС ААИ 

преподаватели ДАХШ 

специалисты по УМР ААИ 

 

10.  Встречи со студентами учреждений сред-

него профессионального образования 

СПО (РХУ им.М.Б.Грекова) 

в течение учебного года 

 

Каф. ЖГиС: проф. 

С.Н.Олешня, проф. 

А.М.Курманаевский 

Привлечение абитуриентов 

11.  Оперативная работа с сайтом в течение учебного года 

 

. Зав. кафедрой ЖГиС 

Л.Г.Ушакова 

Привлечение абитуриентов 

12.  Формирование информационных матери-

алов для сайта ЮФУ sfedu.ru о работе ка-

федры «Интерьер» 

2016 - 2017 учебный год Каф. Интерьера, Дичева Ольга 

Владимировна 

+7(928)766-00-63 

dfdicheva@mail.ru  

Заинтересованность абитуриен-

тов в поступлении на направле-

ние «Дизайн», профиль (специа-

лизация) «Дизайн интерьера» 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adfdicheva@mail.ru


13.  Открытие персональных и групповых вы-

ставок преподавателей и студентов ка-

федры 

в течение учебного года 

 

проф. каф. ЖГиС С.В.Еремин Привлечение абитуриентов 

14.  Публикации в российских интерьерных 

журналах сотрудников кафедры «Интерь-

ер» (Журналы: «Hi-home», «Интерь-

ер+дизайн» и др.) 

2016 - 2017 учебный год Каф. Интерьера, Гранкина 

Алла Владимировна 

+7(928)908-81-37 

grankina.alla@gmail.com 

Козлов Вячеслав Павлович 

+7(918)-558-26-12  

m1_1@mail.ru  

Получение абитуриентами ин-

формации о реальной деятельно-

сти практикующих преподавате-

лей кафедры «Интерьер» 

15.  Создание стендов по инновационным ма-

териалам и строительным конструкциям, 

отражающим современное состояние ар-

хитектуры и строительства. 

В течение года, на кафедре и в 

подшефных школах. 

Каф. СМиК, Золотарева Л.А.,  

Кудинов О.А., 

Пылаев А.Я. 

Увеличение числа абитуриентов, 

сознательно выбравших себе бу-

дущую профессию. 

16.  Выступление в периодической печати и 

интернет с информацией о важности изу-

чения строительной механики, материалов 

и конструкций при формировании специ-

алиста - архитектора, градостроителя, ре-

ставратора и дизайнера архитектурной 

среды. 

В течение года, газеты, журна-

лы, интернет - ресурсы. 

Каф. СМиК, Золотарева Л.А.,  

Кудинов О.А., 

Пылаев А.Я. 

Увеличение числа абитуриентов, 

сознательно выбравших себе бу-

дущую профессию. 

17.  Рассылка рекламных материалов о маги-

стратуре направления «Реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия» 

ААИ ЮФУ в вузы 

В течение года Каф. ИАиАР, Иванова-

Ильичева А.М., Иваненко 

О.А., Базавая Ж.Д. 

Реклама направления среди по-

тенциальных абитуриентов 

18.  Рассылка рекламных материалов о бака-

лавриате направления «Реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия» 

ААИ ЮФУ в школы 

В течение года Каф. ИАиАР, Иваненко О.А., 

Базавая Ж.Д., Адамов Д.Г. 

Реклама направления среди по-

тенциальных абитуриентов 

19.  Образовательное мероприятие для до-

школьников и школьников «Киригами» 

В течение года Каф. ИАиАР, Бучка А.М., 

Москаленко И.А. 

Реклама направления среди по-

тенциальных абитуриентов 

20.  Открытая лекция для школьников «Изоб-

разительное искусство в современном ми-

ре» 

В течение года Каф. ИАиАР, Сухорукова Т.Г. Реклама направления среди по-

тенциальных абитуриентов 

21.  Выставка макетов и круглый стол «Утра-

ченные храмы Ростова-на-Дону» 

В течение года Каф. ИАиАР, Иванова-

Ильичева А.М., Москаленко 

И.А., Иваненко О.А., Шапиро 

Г.Е., студенты гр. РР-21 

Реклама направления среди по-

тенциальных абитуриентов 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3am1_1@mail.ru


22.  Серия отрытых уроков в школах Ростова-

на-Дону и Ростовской области с демон-

страцией рекламного фильма 

В течение года Преподаватели каф. ИАИАР Реклама направления среди по-

тенциальных абитуриентов 

23.  Работа модуля направления «Реконструк-

ция и реставрация архитектурного насле-

дия» в рамках Дня открытых дверей ААИ 

ЮФУ 

По графику проведения меро-

приятия 

Каф. ИАиАР, Иванова-

Ильичева А.М., Иваненко 

О.А., преподаватели каф. 

ИАИАР 

Реклама направления среди по-

тенциальных абитуриентов 

24.  Открытие персональных выставок уча-

щихся Детской архитектурно –

художественной школы ААИ в МБОУ 

СОШ г. Ростова-на-Дону: 

№ 98, 97, 82, 69, 32, 17, гимназиях: № 76, 

35, 12, 51 

МБОУ СОШ Ростовской области: 

№2 ст. Багаевской, № 4 г.Белая Калитва, 

№1 пос. Весѐлый,  

ЦВР г. Зернограда,  

ЦВР ст. Егорлыкской,  

в учебных корпусах ЮФУ: 

Ул. Горького, 75; ул. Зорге 21; ул. Зорге 5 

Ежемесячно в течение учебного 

года 

 

Терещенко Наталья Алексан-

дровна 

преподаватели ДАХШ и спе-

циалисты по УМР  ААИ 

 

25.  
Подготовка работ и участие в междуна-

родных,   всероссийских, региональных 

детских творческих конкурсах 

не менее 20 в год 

Терещенко Наталья Алексан-

дровна 

преподаватели ДАХШ и спе-

циалисты по УМР ААИ 

 

26.  

XII «Летняя  художественная школа» 

июнь – август 2016,, детский 

оздоровительный лагерь «Ис-

кра» пос. Кабардинка, Красно-

дарского края 

Терещенко Наталья Алексан-

дровна 

преподаватели ДАХШ 

 

27.  Участие в Фестивале науки Юга России 

(Презентация предпроектных исследова-

ний магистрантов) 

24-25 сентября 2016 Каф. ЖГиС, Ст. преп. Семер-

гей А.В. 

Каф. ГИТАП, Иевлева О.Т. 

Терещенко Наталья Алексан-

дровна директор РЦ АХДП 

ААИ (89185308221) 

Привлечение абитуриентов для 

поступления в магистратуру 

28.  Проведение IX «Южно-Российской меж-

региональной олимпиады школьников 6-

11 классов «Архитектура и искусство» по 

комплексу предметов (рисунок, живопись, 

1 этап Олимпиады (отбороч-

ный) проводится в очной и за-

очной форме на 64 площадках в 

23 регионах РФ в период с 1 

асс. каф. градо, Костенко Т.Н; 

Терещенко Наталья Алексан-

дровна; 

сотрудники Научно-

Ознакомление будущих абитури-

ентов с направлением градостро-

ительство и дальнейшим выбо-

ром учебного заведения. Привле-



композиция, черчение) сентября 2016 г. по 31 января 

2017 г.  

методического центра ЮР-

МОШ 

чение интереса к профессио-

нальной подготовке Академии 

архитектуры и искусства 

29.  Подготовка учащихся в базовых школах 

университета по предмету «Рсу-

нок».преподавателями кафедры. 

ААИ ЮФУ Сентябрь-май 2017  Доц. каф. рисунка Масалова 

Е.В. 

Тел.89281589279 

Ст. пр. каф. Рисунка Федорова 

М.В. 

Тел.89885188936 

 

Привлечение интереса к профес-

сиональной подготовке на фа-

культетах Академии Архитекту-

ры и Искусства, помощь абиту-

риентам в подготовке к вступи-

тельным  

экзаменам  

30.  Проведение  XVII, XVIII научно-

методических семинаров по проблемам 

развития художественного образования и 

эстетического воспитания школьников в 

регионе, организации и проведения ЮР-

МОШ 

22 октября 2016 г., 18 февраля, 

май 2017 г. 

 

ул. Горького, 75;  

ул. Б. Садовая, 105 

г. Ростов-на-Дону 

Терещенко Наталья Алексан-

дровна; 

сотрудники Научно-

методического центра ЮР-

МОШ; 

асс. каф. градо, Костенко Т.Н.  

Привлечение интереса к профес-

сиональной довузовской подго-

товке Академии архитектуры и 

искусства 

31.  Выставка пленэрных работ студентов фа-

культета Архитектуры ААИ ЮФУ.  При-

глашение школьников на встречу-

обсуждение в рамках мероприятия. 

октябрь 2017 г 

ДГПБ Ростов-на-Дону 

доц. каф. рисунка Хашхаян 

Х.И. тел.89281453643,  

доц. Шилина Н.А. 

тел.89185592769,        

ст. преп. каф. рисунка Киселе-

ва Т. П. обеспечить рассылку-

приглашение по профильным 

школам Тел.89064249080 

Продвижение имиджа Академии. 

Привлечение интереса к профес-

сиональной подготовке на фа-

культетах Академии Архитекту-

ры. Знакомство с творческими 

достижениями студентов Акаде-

мии. 

32.  Кафедральная выставка проектов по 

направлению  

"Дизайн архитектурной среды" 

Октябрь, январь 2016г. 

Март, май 2017г. 

Каф. ДАС, доц. Адигеев А.Г. 

8-(863)-218-40-00 (доб.20052) 

Конкурс на направление "Дизайн 

архитектурной среды" 

33.  Кафедральная выставка проектов по 

направлению  

"Архитектура" 

Октябрь, январь 2016г. 

 Март, май 2017г. 

Каф. ДАС, к.арх., проф. Мор-

гун Н.А. 

Каф. ДАС, доц. Адигеев А.Г. 

8-(863)-218-40-00 (доб.20052) 

Конкурс на направление "Архи-

тектура" 

 

34.  Выставки курсовых и дипломных работ 2016 - 2017 учебный год Каф. Интерьера, Михеев Сер-

гей Дмитриевич 

+7(928)229-36-90 

sdmikheev@gmail.com 

Лашкевич Виктор Николаевич 

+7(918)572-23-35 

viktorlashkevich@yandex.ru 

Заинтересованность абитуриен-

тов в поступлении на направле-

ние «Дизайн», профиль (специа-

лизация) «Дизайн интерьера» 



Гмыря Николай Филиппович 

+7(951)829-63-67 

nikolai45@bk.ru 

Бучака Анатолий Николаевич 

+7(904)502-46-51 

buchaka502@yandex.ru 

35.  Участие в Дне открытых дверей ААИ, 

информационные модули направлений и 

специальностей  и мастер-классы 

9 октября 2015 с 11.00, ул Горь-

кого, 75 

 

руководители направлений 

зав.кафедрами 

Терещенко Наталья Алексан-

дровна 

Каф. ГИТАП, Иевлева О.Т. 

Каф. Градо, доц. Андреева 

Ю.В. 

Каф. Градо, асс. Костенко 

Т.Н. 

Каф. ДАС, к.арх., проф. Мор-

гун Н.А. 

8-(863)-218-40-00 (доб.20052) 

Каф. ДАС, к.арх., проф. Ско-

пинцев А.В. 

8-(863)-218-40-00 (доб.20052)  

Зав. кафедрой ЖГиС 

Л.Г.Ушакова, проф. 

С.В.Еремин, доц. 

С.К.Жураковский 

Каф. Интерьера, Гулимова 

Наталья Кузьминична 

+7(903) 406-41-92 

natalia-gulimova@mail.ru 

Ознакомление будущих абитури-

ентов с направлениями подго-

товки ААИ. Привлечение инте-

реса к профессиональной подго-

товке Академии архитектуры и 

искусства, помощь абитуриентам 

в подготовке к вступительным 

экзаменам. 

36.  Международный фестиваль «Зодчество 

16». 

октябрь 2016 г. 

г. Москва 

Каф. Градо, проф. Бояринов 

А.М., 

Каф. Градо, асс. Костенко 

Т.Н. 

 

Установление контактов с твор-

ческими объединениями, препо-

давателями, проектными органи-

зациями. 

37.  XV Международный смотр-конкурс вы-

пускных квалификационных работ по ар-

хитектуре и дизайну. 

октябрь 2016 г.  

г. Ростов-на-Дону 

Каф. Градо, проф. Бояринов 

А.М., 

Каф. Градо, асс. Костенко 

Т.Н. 

 

Ознакомление с уровнем вы-

пускных квалификационных ра-

бот городов России и СНГ. Уста-

новление контактов с творчески-

ми объединениями, преподавате-



лями, проектными организация-

ми. 

38.  Участие в организации школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

2016-2017 учебного года на базе ААИ 

(предмет МХК) 

 

до 21 октября 2016 Ерохина Наталья Вячеславов-

на Терещенко Наталья Алек-

сандровна 

ППС ААИ 

студсовет 

 

39.  Неделя 

академи-

ческой 

мобиль-

ности 

Лекции по образовательной 

программе Архитектура для  

магистрантов  

24-30.10.2016 

 

Каф. АЖОЗ, проф. Молчанов 

В.М. 

Профориентация бакалавров 

Подготовка программы и про-

ведение мастер-классов в рам-

ках Недель академической 

мобильности (НАМ) ЮФУ 

для учащихся архитектурно – 

художественных классов ба-

зовых школ, подготовитель-

ных курсов, ДАХШ ААИ и 

др. 

Терещенко Наталья Алексан-

дровна 

преподаватели ААИ   

 

Лекции и мастер-классы Каф. Интерьера, Гулимова 

Наталья Кузьминична 

+7(903) 406-41-92 

natalia-gulimova@mail.ru 

Стародубцева Лилия Влади-

мировна 

+7(928)-194-88-78  

lilia_m1k1@mail.ru  

Лашкевич Виктор Николаевич 

+7(918)572-23-35 

viktorlashkevich@yandex.ru 

Расширение кругозора абитури-

ентов в области будущей про-

фессии 

40.  Мастер-классы для школьников по ком-

пьютерной графике в рамках НАМ 

29.10.2016 Каф. ГИТАП, Иевлева О.Т. 

Каф. ГИТАП, Резникова М.В. 

Каф. ГИТАП, Семенова Г.С. 

Привлечение абитуриентов для 

поступления в ААИ 

41.  Подготовительные курсы по предмету 

«Рисунок». 

ААИ ЮФУ. Октябрь-июнь 

2017 г 

Доц. Каф. Рисунка Масалова 

Е.В. Тел.89281589279 

Ст. пр. каф. Рисунка Олейни-

кова Н.Г. тел.89044443476 

Ст. пр. каф. Рисунка Федорова 

Привлечение интереса к профес-

сиональной подготовке на фа-

культетах Академии Архитекту-

ры и Искусства, помощь абиту-

риентам в подготовке к вступи-

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alilia_m1k1@mail.ru


М.В. Тел.89885188936 

Ст. пр. каф. Рисунка Павленко 

Е. В. Тел.89612716831 

Ст. пр. каф. Рисунка Лесной 

Н.В. тел.  

тельным  

экзаменам 

42.  Размещение информации для абитуриен-

тов на сайте академии 

До 1 декабря 2016 г. Каф. АЖОЗ, ст.пр. Силиков 

Р.П. 

Информационное обеспечение 

для вступительных испытаний 

43.  Разработка рекламного плаката по 

направлению обучения 07.04.01 Архитек-

тура 

До 20 декабря 2016 г. Каф. АЖОЗ, ст.пр. Коваленко 

А.В. 

Информационный фон для рабо-

ты ПК и Дней открытых дверей 

44.  Информационная рассылка в вузы Юга 

России, выпускающие бакалавров Архи-

тектуры 

До 30 декабря 2016 г. Каф. АЖОЗ, доц. Астахова 

Е.С. 

Привлечение иногородних аби-

туриантов 

45.  Презентация кафедры «Интерьер» декабрь  2016 года Каф. Интерьера, Гранкина 

Алла Владимировна 

+7(928)908-81-37 

grankina.alla@gmail.com 

Получение информации абиту-

риентами о преподавательском 

составе и образовательной дея-

тельности кафедры «Интерьер» 

46.  Разработка презентационного фильма, 

посвященного направлению «Реконструк-

ция и реставрация архитектурного насле-

дия» 

Каф. ИАИАР, декабрь 2016 г. Каф. ИАиАР, Иванова-

Ильичева А.М., Мокина А.Ю., 

Иваненко О.А., Адамов Д.Г., 

Базавая Ж. Д. 

Презентационный фильм для де-

монстрации в интернете и на от-

крытых лекциях и встречах с 

абитуриентами 

47.  Презентация студенческой научно-

исследовательской лаборатории кафедры 

«Строительные конструкции в проектиро-

вании современных архитектурных про-

странств» 

24 декабря 2016 г., 12-00 

Ростов-на-Дону, Зорге 21, КИ-

БИ Медиа Центр 

Каф. СМиК, Золотарева Л.А. 

 

Интеграция старшеклассников в 

Студенческие научные общества.  

Увеличение числа абитуриентов, 

сознательно выбравших себе бу-

дущую профессию. 

48.  Презентация студенческой научно-

исследовательской лаборатории кафедры 

«Инновационные строительные материа-

лы» 

Каф. СМиК, Пылаев А.Я. 

49.  Презентация студенческой научно-

исследовательской лаборатории кафедры 

«Статика и современные методики расче-

та зданий и сооружений» 

Каф. СМиК, Кудинов О.А. 

 

50.  Выставка «Арт-объект: искусство и тех-

ника» 

ТТИ, Таганрог, декабрь 2016-

январь 2017 

Каф. ДПИ, Мокина А.Ю.  

51.  Проведение мастер-классов со школьни-

ками, ориентирующих их на поступление 

декабрь 2016 г., февраль 2017 

г., выставочный зал Буревест-

Карташева Л.В. 89034730411 увеличение конкурса на архитек-

турно-художественные направ-



в ААИ и развитие композиционно-

художественных способностей 

ник ления ААИ, развитие компози-

ционно-художественных компе-

тенций будущих абитуриентов 

ААИ и ЮФУ 

52.  Привлечение школьников профессио-

нально ориентированных классов г. Ро-

стова-на-Дону  к участию в выставках 

курсовых работ и проектов студентов 1, 2 

курсов направления Архитектура 

декабрь 2016 г, май 2017 г., 

ААИ 

Карташева Л.В., преподавате-

ли кафедры ОАХП 

установление связей с руковод-

ством школ в совместной профо-

риентационной работе увеличе-

ние конкурса на архитектурно-

художественные направления 

ААИ, развитие композиционно-

художественных компетенций 

будущих абитуриентов ААИ и 

ЮФУ 

53.  День открытых дверей кафедры ДАС Январь 2017 г. Каф. ДАС, к.арх., проф. 

Пьявченко Е.В. 

Каф. ДАС, к.арх., проф. Мор-

гун Н.А. 

Каф. ДАС, к.арх., проф. Ско-

пинцев А.В. 

8-(863)-218-40-00 (доб.20052) 

Конкурс на направление "Архи-

тектура" и "Дизайн архитектур-

ной среды" 

54.  Подготовка видеопрезентации по ООП 

Архитектура 

До 20 января 2017 г.,  Каф. АЖОЗ, доц. Шахова И.Е. Агитация среди всех континген-

тов абитуриентов 

55.  Лекции «Спасѐнные шедевры» (для студ. 

ООП «Технологии и ИЗО») 

Конц января 2017 г., к дате сня-

тия блокады Ленинграда, Горь-

кого 75, а. 102 

Каф. ИЗО, Кривцова О.В., 

Стасевич В.Н. 

Приток студентов на художе-

ственные дисциплины на базе 

ААИ и выбор будующих ди-

пломных тем и руководителей 

ВКР 

56.  Открытие новой программы дополнитель-

ного образование среди студентов "Осно-

вы архитектурного проектирования и ма-

кетированиям" 

с января 2017 г. 

г. Ростов-на-Дону 

 

Каф. Градо, асс. Костенко Т.Н Привлечение интереса к профес-

сиональной довузовской подго-

товке Академии архитектуры и 

искусства. Привлечение на архи-

тектурное направление. 

 

57.  Проведение просмотра работ по рисунку, 

живописи, композиции, ДПИ , основам 

архитектуры, дизайну учащихся ДАХШ 

ААИ 

два раза в год  (январь-февраль, 

май - июнь) 

Терещенко Наталья Алексан-

дровна 

преподаватели ААИ и ДАХШ  

специалисты по УМР РЦ 

АХДП 

 



58.  Проведение просмотра работ по рисунку, 

живописи, композиции, черчению слуша-

телей подкурсов ААИ 

два раза в год  (январь-февраль, 

май - июнь) 

Терещенко Наталья Алексан-

дровна 

преподаватели ААИ и ДАХШ  

специалисты по УМР РЦ 

АХДП 

 

59.  Заключение договора с гимназией №53 о 

совместной деятельности в области дову-

зовской архитектурно-художественной 

подготовки  и профессиональной ориен-

тации учащихся 

январь 2017 г. Карташева Л.В. повышение уровня и результа-

тивности профориентационной 

деятельности кафедры основ ар-

хитектурно-художественного 

проектирования, увеличение 

конкурса на архитектурно-

художественные направления 

ААИ 

60.  Организация постоянной выставки твор-

ческих работ магистрантов 

До 1 февраля 2017 г. Каф. АЖОЗ, ст.преп. Кова-

ленко А.В. 

Информационное обеспечение 

для вступительных испытаний 

61.  Семинар ЮФУ. Инновации в начальном 

«1-2 курсы» архитектурном образовании 

февраль 2017 г.  

г. Ростов-на-Дону 

Каф. Градо, асс. Костенко Т.Н Обсуждение профессиональной 

подготовки на начальных этапах 

обучения в Академии архитекту-

ры и искусств. 

62.  Точка роста. Дискуссионный клуб. Архи-

тектурный облик города. 

февраль 2017 г. 

г. Ростов-на-Дону 

Каф. Градо, проф. Бояринов 

А.М., 

Каф. Градо, асс. Костенко Т.Н 

Обсуждение градостроительного 

развития города Ростова-на-

Дону. 

63.  Выставка дипломных работ ДГПБ, февраль 2017 Каф. ДПИ, Мокина А.Ю.  

64.  Круглый стол «Современное градострои-

тельство в России. Проблемы. Направле-

ния развития». 

9-11 февраля 2017 г. 

г. Череповец 

Каф. Градо, проф. Бояринов 

А.М., 

Каф. Градо, асс. Костенко 

Т.Н. 

Дискуссия и обсуждение про-

блем современного градострои-

тельства в России. 

65.  X Градостроительная сессия Националь-

ной Гильдии Градостроителей. 

10 февраля 2017 г. 

г. Череповец 

Каф. Градо, проф. Бояринов 

А.М., 

Каф. Градо, асс. Костенко 

Т.Н. 

 

Ознакомление и обсуждение со-

временного направления градо-

строительного проектирования. 

Установление контактов с твор-

ческими объединениями, препо-

давателями, проектными органи-

зациями. 

66.  Открытие странички кафедры в соцсетях Зима-весна 2017 Каф. ДПИ, Мокина А.Ю.,  

Каф. ДПИ, Тамаровская Ю.В. 

 

67.  Разработка программа ДПО "Архитектур-

ное творчество как образовательный ре-

Февраль - июнь 2017 г., ААИ 

ЮФУ 

Каф. АЖОЗ, проф. Молчанов 

В.М. 

Программа ПК нацелена на каче-

ственное совершенствование и 



сурс" развитие профессиональных 

компетенций 

68.  Разработка рекламного буклета направле-

ния 07.04.04 – «Градостроительство» ААИ 

ЮФУ:  

1) формат А1 – реклама в холле, входном 

вестибюле корпусов академии – в Дни 

открытых дверей; Олимпиады, Универси-

тетских суббот. 

2) формат А5 – раздаточный материал при 

персональном общении с абитуриентами и 

родителями. 

февраль – июнь 2017 г. 

г. Ростов-на-Дону 

 

Каф. Градо, асс. Костенко 

Т.Н. 

Привлечение интереса к профес-

сиональной подготовке на ка-

федре градостроительства Ака-

демии архитектуры и искусства. 

69.  Организация и проведение Дня открытых 

дверей кафедры ГИТАП  

11.02.2017 пр. Буденновский 39 

а.50 

Каф. ГИТАП: Иевлева О.Т. 

Резникова М.В. 

Семенова Г.С. 

Бутенко Н.С. 

Привлечение абитуриентов для 

поступления в ААИ 

70.  Выставка студенческих работ Школа 35, весна 2017 Каф. ДПИ, Мокина А.Ю.  

71.  Выставка работ студентов направления 

«Реконструкция и реставрация архитек-

турного наследия» 

РГПБ, март-май 2017 г. Каф. ИАиАР: Алексеев С.Ю., 

Адамов Д.Г. 

Реклама направления среди по-

тенциальных абитуриентов 

72.  Стратегическая сессия ЮФУ и бизнес-

сообщество: от сотрудничества к синер-

гии. Направление «Архитектуры и искус-

ство». 

март 2017 г. 

г. Ростов-на-Дону 

Каф. градо: асс. Костенко Т.Н. 

асс. Митина М.В. 

Работа в группе и дискуссия по 

вопросам, что нужно работодате-

лю от работников образователь-

ных структур.  

73.  Открытая лекция «Опыт Ванкувера в сфе-

ре устойчивого городского развития. Уро-

ки для Ростова-на-Дону» 

март 2017 г. 

г. Ростов-на-Дону 

Каф. Градо: доц. Андреева 

Ю.В., 

асс. Костенко Т.Н., 

уч. маст. Маширина А.С. 

Поднять интерес к изучению со-

временного зарубежного опыта в 

области градостроительства и 

архитектуры. 

74.  Московский урбанистический форум в 

Ростове-на-Дону. 3-я серия урбанистиче-

ских конференций "Города и территории 

завтра: инструментарий позитивных пе-

ремен". 

март 2017 г. 

г. Ростов-на-Дону 

Каф. Градо: доц. Андреева 

Ю.В., асс. Костенко Т.Н., 

уч. маст. Маширина А.С. 

Заинтересованность студентов в 

личном знакомстве с научным 

сообществом, общения в форма-

те конференции и открытых сто-

лов. Ознакомление с современ-

ными презентациями и новыми 

материалами исследований, тео-

ретическими разработками и их 

широкое обсуждение в профес-

сиональном сообществе. 



75.  IV Международный форум педагогов-

художников. 

март 2017 г. 

г. Ростов-на-Дону 

 

асс. каф. градо, Костенко Т.Н Привлечение интереса к профес-

сиональной довузовской подго-

товке Академии архитектуры и 

искусства 

76.  Проведение IX «Южно-Российской меж-

региональной олимпиады школьников 6-

11 классов «Архитектура и искусство» по 

комплексу предметов (рисунок, живопись, 

композиция, черчение) 

2 этап Олимпиады (заключи-

тельный) проводится в очной 

форме в период с 16 по 19 мар-

та 2017 г. 

 

Терещенко Наталья Алексан-

дровна 

сотрудники Научно-

методического центра ЮР-

МОШ 

Каф. ГИТАП, Иевлева О.Т. 

Каф. ГИТАП, Бескопыльная 

С.В.,  

Каф. ГИТАП, Соина Н.С. 

Каф. ГИТАП, Короткова Е.В. 

Каф. Градо, асс. Костенко Т.Н 

Каф. ЖГиС, Ушакова Л.Г. 

Ознакомление будущих абитури-

ентов с направлением градостро-

ительство и дальнейшим выбо-

ром учебного заведения. Привле-

чение интереса к профессио-

нальной подготовке Академии 

архитектуры и искусства 

77.  Проведение I «Южно-Российской межре-

гиональной олимпиады студентов «Архи-

тектура и искусство» 

Олимпиада проводится в очной 

форме в период с 16 по 19 мар-

та 2017 г. 

 

руководители направлений 

зав.кафедрами 

 Терещенко Наталья Алексан-

дровна 

Ответственный секретарь Ан-

дреев А. 

Каф. ЖГиС проф. 

В.Н.Романенко, Каф. ЖГиС  

проф. С.В.Еремин 

 

78.  Подведение итогов I «Южно-Российской 

межрегиональной олимпиады студентов 

«Архитектура и искусство» 

 

Проверка работ участников 

олимпиады с 20.03. – 27.03.2017 

 

Председатели и члены пред-

метно-методических комис-

сий 

Технический секретариат 

ЮРМОС 

Ответственный секретарь 

ЮРМОС Андреев А. 

Зам председателя оргкомитета 

ЮРМОС Терещенко Наталья 

Александровна 

 

 



79.  Участие 

в Дне 

откры-

тых 

дверей 

ААИ 

Обзорное выступление с ин-

формацией о предметной под-

готовке студентов на факульте-

тах Академии Архитектуры и 

Искусств 

19 марта 2016 с 11.00, ул Горь-

кого, 75 

Каф. ГИТАП, Иевлева О.Т. 

Каф. ДАС, к.арх., проф. Мор-

гун Н.А. 

8-(863)-218-40-00 (доб.20052) 

Каф. ДАС, к.арх., проф. Ско-

пинцев А.В. 

8-(863)-218-40-00 (доб.20052) 

 руководители направлений 

зав.кафедрами 

Терещенко Наталья Алексан-

дровна 

Каф. ДПИ, Мокина А.Ю. Зав. 

кафедрой ЖГиС Л.Г.Ушакова, 

проф. С.В.Еремин, доц. 

С.К.Жураковский 

Ознакомление будущих абитури-

ентов с направлениями подго-

товки ААИ. Привлечение инте-

реса к профессиональной подго-

товке Академии архитектуры и 

искусств, помощь абитуриентам 

в подготовке к вступительным 

экзаменам. 

 

Обзорное выступление с ин-

формацией о предметной под-

готовке студентов на факульте-

тах Академии Архитектуры и 

Искусств и занятиях по рисун-

ку.  

Проведение мастер-классов по 

рисунку гипсовой античной 

головы, архитектурной и ди-

зайнерской композиции. 

доц. Андреева Ю.В. 

асс. Костенко Т.Н. 

Ознакомление будущих абитури-

ентов с направлением градостро-

ительство. Привлечение интереса 

к профессиональной подготовке 

на кафедре градостроительства 

Академии архитектуры и искус-

ства, помощь абитуриентам в 

подготовке к вступительным эк-

заменам. 

Мастер-класс-конкурс для уча-

щихся ДХШ области совместно 

с колледжем ЮФУ «Прекрас-

ная матрѐшка» 

Каф. ИЗО Омельяненко Е.В., 

Кудрина В.А., Вакарин В.И. 

Контакты с возможными абиту-

риентами 

Мастер-класс для студентов 

колледжей и училищ 

Каф. ИЗО, Сенко В.К., Крив-

цова О.В., Баринов М.В. 

Контакты с бедующими абитури-

ентами 

Мастер-классы и выступления 

по презентации работы 

Каф. Рисунка, Неклюдова Т.П. 

Тел.890444117735 Мастер-

класс по рисунку головы и 

Вызвать интерес к учебно-

творческой деятельности студен-

тов академии Архитектуры и Ис-



презентации работы кафедры. 

Павленко Е.В. 

Тел.89612716831 Мастер-

класс по колористической 

композиции;  Масалова Е.В.  

Тел.89281589279 мастер-класс 

по Архитектурной компози-

ции. 

кусств ЮФУ, укрепить желание 

поступить в ААИ. 

Помочь подготовиться абитури-

ентам к вступительным экзаме-

нам в ААИ ЮФУ. 

Участие в днях открытых две-

рей с информацией о важности 

изучения строительной механи-

ки, материалов и конструкций 

при формировании специалиста 

- архитектора, градостроителя, 

реставратора и дизайнера архи-

тектурной среды. 

Каф. СМиК, Золотарева Л.А.,  

Кудинов О.А., 

Пылаев А.Я. 

Увеличение числа абитуриентов, 

сознательно выбравших себе бу-

дущую профессию. 

80.  Подведение итогов IX «Южно-Российской 

межрегиональной олимпиады школьников 

6-11 классов «Архитектура и искусство» 

по комплексу предметов (рисунок, живо-

пись, композиция, черчение) 

 

20.03. – 27.03.2017 

Подготовка и проведение засе-

дания  апелляционной комис-

сии 

Председатели и члены пред-

метно-методических комис-

сий 

Технический секретариат 

ЮРМОШ 

Ответственный секретарь 

ЮРМОШ Курдинова А.Р. 

Зам председателя оргкомитета 

ЮРМОШ Терещенко Наталья 

Александровна 

 

81.  Открытые уроки по черчению для абиту-

риентов 

19.03.2017 Каф. ГИТАП, Короткова Е.В. 

Каф. ГИТАП, Фомина Т.Е. 

Привлечение абитуриентов для 

поступления в ААИ 

82.  Участие в проведении Олимпиады  Весна 2017 г. Каф. АЖОЗ, проф. Шевченко 

Л.П. 

Разработка заданий и отбор бу-

дущих магистрантов 

83.  Подготовка отчетных документов для 

РСОШ и размещение на сайте ААИ о про-

ведении IX «Южно-Российской межреги-

ональной олимпиады школьников 6-11 

классов «Архитектура и искусство» по 

комплексу предметов (рисунок, живопись, 

композиция, черчение) 

 

до10 апреля 2017 Ответственный секретарь 

ЮРМОШ Курдинова А.Р. 

Зам председателя оргкомитета 

ЮРМОШ Терещенко Наталья 

Александровна 

Технический секретариат 

ЮРМОШ 

 

 



84.  Проведение Университетских суббот в 

ААИ ЮФУ: 

1) Открытая лекция «Современные про-

блемы градостроительного развития го-

родских агломераций на Юге России». 

апрель 2017 г. 

г. Ростов-на-Дону 

Каф. Градо, доц. Андреева 

Ю.В. 

Продвижение имиджа Академии. 

Привлечение интереса к профес-

сиональной подготовке на ка-

федре градостроительства Ака-

демии архитектуры и искусства 

85.  Проведение Университетских суббот в 

ААИ ЮФУ: 

2) Видео лекция «Современные градо-

строительные проблемы развития круп-

ных городов. Мировой опыт». 

апрель 2017 г. 

г. Ростов-на-Дону 

Каф. Градо, доц. Андреева 

Ю.В. 

Продвижение имиджа Академии. 

Привлечение интереса к профес-

сиональной подготовке на ка-

федре градостроительства Ака-

демии архитектуры и искусства. 

86.  Конкурс для художников-педагогов (с 

участием б. худ. Графов Курск, Орѐл, 

Москва, Пенза, Саратов и худ. училищ) 

27-30 апреля 2017г. ААИ ЮФУ, 

Публичная библиотека,  зал СХ 

России 

Каф. Изо, Кривцова О.В., 

Зинченко В.П., Картавцева 

О.Д., Омельяненко Е.В. 

Расширение аудитории абитури-

ентов в магистратуру ААИ ЮФУ 

87.  Неделя академиче-

ской мобильности 

для учащихся архи-

тектурно – художе-

ственных классов 

базовых школ, под-

готовительных кур-

сов, ДАХШ ААИ и 

др. 

Подготовка про-

граммы и проведе-

ние мастер-классов 

в рамках Недель 

академической мо-

бильности (НАМ) 

ЮФУ 

4 апреля 2017, Горького 75 Терещенко Наталья Алексан-

дровна 

преподаватели ААИ   

 

Лекции по образо-

вательной про-

грамме Архитекту-

ра для  магистран-

тов 

Каф. АЖОЗ, проф. Молчанов 

В.М. 

Профориентация бакалавров 

Мастер-класс «Ал-

горитм рисунка фи-

гуры человека» 

Каф. Изо, Зинченко В.П, Ба-

ринов М.В., 

Для возможных абитуриентов из 

РХУ, школьников старших клас-

сов, студентов ОП «Технологии 

и ИЗО» 

Мастер-классы 

ДПИ 

Каф. ДПИ, Мокина А.Ю.  

Подготовка про-

граммы и проведе-

ние мастер-классов 

в рамках Недель 

академической мо-

бильности (НАМ) 

ЮФУ 

Каф. ЖГиС Проф. 

А.М.Курманаевский, Каф. 

ЖГиС доц. С.К.Жураковский, 

Каф. ЖГиС ст. преп. 

С.А.Мельникова 

 



Привлечение 

школьников к уча-

стию в открытой 

лекции и семинарах 

по композиционной 

проблематике  

Каф. ОАХП, Шаталов А.А. выявление новых возможностей 

активизации профориентацион-

ной работы в неделю академиче-

ской активности студентов, уве-

личение конкурса на архитектур-

но-художественные направления 

ААИ, развитие композиционно-

художественных компетенций 

будущих абитуриентов ААИ и 

ЮФУ 

Мастер-класс « Ри-

сунок Античной 

головы» 

Ст. пр. каф. Рисунка 

Олейникова Н.Г. 

тел.89044443476 

Привлечение интереса к профес-

сиональной подготовке на фа-

культетах Академии Архитекту-

ры и Искусства, помощь абиту-

риентам в подготовке к вступи-

тельным  

экзаменам 

Мастер-класс «Ар-

хитектурная компо-

зиция» 

Доц. Каф. Рисунка Масалова 

Е.В. Тел.89281589279 

Мастер-класс «Ко-

лористическая ком-

позиция» 

Ст. пр. каф. Рисунка Павленко 

Е. В. Тел.89612716831 

Мастер-класс « 

Принципы и прави-

ла стилизации» 

ст. преп. кафедры Рисунка 

Киселева Т.П. тел. 

89064249080 

 

88.  VII Всероссийская выставка-конкурс 

«Учебный рисунок. Творческая графика» 

Приглашение школьников на встречу-

обсуждение в рамках мероприятия. 

12-19 апреля 2017 г 

ДГПБ Ростов-на-Дону 

Зав. Каф. Рисунка Неклюдова 

Т.П. Тел.890444117735, доц. 

Каф. Рисунка Хашхаян Х.И. 

тел.89281453643, Ст. преп. 

каф. Рисунка Павленко 

Е.В.Тел.89612716831 ,       Ст. 

преп. каф. Рисунка Киселева 

Т. П. обеспечить рассылку-

приглашение по профильным 

школам Тел.89064249080 

Продвижение имиджа Академии. 

Привлечение интереса к профес-

сиональной подготовке на фа-

культетах Академии Архитекту-

ры. Знакомство с творческими 

достижениями студентов Акаде-

мии. 

89.  Привлечение студентов 1,2 курсов 

направления Архитектура в к профагита-

ции учеников школ, которые они закончи-

ли 

апрель-май 2017г, Ростов-на-

Дону 

Карташева Л.В., преподавате-

ли кафедры ОАХП 

увеличение конкурса на архитек-

турно-художественные направ-

ления ААИ 

90.  Внесение сведений о победителях и при- до 15 мая 2017 Ответственный секретарь  



зерах ЮРМОШ в базу ФИС ГИА ЮРМОШ Курдинова А.Р. 

Зам председателя оргкомитета 

ЮРМОШ Терещенко Наталья 

Александровна 

Технический секретариат 

ЮРМОШ 

 

91.  Подготовка заявки на проведение X 

«Южно-Российской межрегиональной 

олимпиады школьников 6-11 классов 

«Архитектура и искусство» по комплексу 

предметов (рисунок, живопись, компози-

ция, черчение) 

 

до 15 мая 2017 Ответственный секретарь 

ЮРМОШ Курдинова А.Р. 

Зам председателя оргкомитета 

ЮРМОШ Терещенко Наталья 

Александровна 

 

 

92.  Проведение просмотра работ по рисунку, 

живописи, композиции, черчению уча-

щихся 10, 11 классов базовых школ 

19 мая 2017 Терещенко Наталья Алексан-

дровна 

преподаватели ААИ  

специалисты по УМР РЦ 

АХДП 

преподаватели базовых школ 

 

93.  Профагитация абитуриентов в приемной 

комиссии 

июнь – июль 2017 года Каф. Интерьера, Козлов Вяче-

слав Павлович  

+7(918)-558-26-12  

m1_1@mail.ru  

Стародубцева Лилия Влади-

мировна 

+7(928)-194-88-78  

lilia_m1k1@mail.ru  

Помощь в выборе будущей про-

фессии 

94.  Подготовка статьи об инновациях в обла-

сти профессионально ориентированного 

довузовского архитектурно-

художественного образования 

июнь 2017  Карташева Л.В. развитие подходов к профессио-

нально ориентированному дову-

зовскому архитектурно-

художественному образованию 

95.  Социально-образовательный проект « 

Университетские субботы» 

1.Лекция «занятия по рисунку в ААИ 

ЮФУ» 

2.Мастеркласс «Техники графики» 

3. Лекция "История рисунка с древних 

ААИ ЮФУ каф. Рисунка. Июнь 

2017 г. 

Зав. Каф. Рисунка Неклюдова 

Т.П., Тел.890444117735 

ст. преп. кафедры Рисунка 

Киселева Т.П. 

тел.89064249080 

доц. Шилина Н.А. 

Продвижение имиджа Академии 

Привлечение интереса к профес-

сиональной подготовке на фа-

культетах Академии Архитекту-

ры 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3am1_1@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alilia_m1k1@mail.ru


времен и до наших дней"  тел.89185592769 

96.  Проведение открытых защит дипломных 

проектов студентов кафедры с привлече-

нием СМИ 

23-24 июня 2017 года Каф. ЖГиС Зав. кафедрой 

Л.Г.Ушакова 

Привлечение абитуриентов 

97.  Международная летняя школа преобразо-

вания транспортно-коммуникационных 

пространств городов. 

29 июня – 3 июля 2017 г.  

г. Калининград 

Каф. Градо, асс. Костенко 

Т.Н. 

 

Разработка «Проекта привок-

зального транспортного узла в 

структуре центральной части г. 

Калининграда» Установление 

контактов с творческими объ-

единениями, преподавателями, 

проектными организациями. 

98.  Разработка программы ДПО "Архитек-

турная клаузура и теоретические основы 

архитектурного проектирования" 

Июль 2017 г., ААИ ЮФУ Каф. АЖОЗ, проф. Молчанов 

В.М. 

Программа ПК подготовит аби-

туриентов к вступительным ис-

пытаниям в магистратуру по 

направлению Архитектура 

99.  Презентация магистерских программ для 

выпускников бакалавриата 

5 июля 2017 года Каф. Интерьера, Гулимова  

Наталья Кузьминична 

+7(903) 406-41-92 

natalia-gulimova@mail.ru 

Профориентация выпускников 

бакалавриата 

100.  Агитационная работа в Приемной комис-

сии 

Июль-август 2017 г. Каф. АЖОЗ, проф. Молчанов 

В.М. 

Агитационно-ориентационная 

работа среди абитуриентов 

101.  Выступление и участие в работе секции 

учителей изобразительного искусства на 

Городской августовской конференции ра-

ботников образования.  

август 2017, 

г. Ростова-на-Дону 

 

Терещенко Наталья Алексан-

дровна 

 

Каф. Градо, асс. Костенко 

Т.Н. 

Привлечение интереса к профес-

сиональной довузовской подго-

товке Академии архитектуры и 

искусства 

 


