
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия» 

ПРОТОКОЛ 

№ 1 от 05.02.2015 г. 

заседания Совета по науке НГАХА 

 

Председатель: проректор по НР, к. арх., доцент, Радзюкевич А.В. 

Секретарь: канд. искусствоведения, Груздева Е.А.  

Присутствовали:  

Н.В. Багрова, доктор культурологии, ректор НГАХА; 

Т.Л. Вальтеран, кандидат архитектуры, декан АФ; 

А.А. Гамалей, кандидат архитектуры, заведующий кафедрой ДАС; 

Г.П. Ерохин, заведующий кафедрой ГиЛА, кандидат архитектуры, профессор; 

Г.И. Пустоветов, доктор архитектуры, советник при ректорате, профессор; 

Ю.И. Тарасова, кандидат искусствоведения; 

В.Г. Тихов, кандидат архитектуры, декан ХДФ; 

А.Г. Туманик, доктор исторических наук, профессор; 

Л.П. Фукс, доктор географических наук, заведующий кафедрой Архитектры; 

И.П. Шавшина, кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой МДИ; 

 

Д.Д. Гаркуша, заведующий музеем истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина; 

С.С. Духанов, кандидат архитектуры, доцент; 

А.Н. Клевакин, кандидат архитектуры, доцент кафедры КТиОТД. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. О перспективных направлениях развития научной деятельности НГАХА (Багрова Н.В.) 

2. Утверждение плана работы Совета по науке на 2015 г. (Радзюкевич А.В.) 

3. О результатах научной работы музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина 

за 2014 г. (Гаркуша Д.Д.) 

4. Разное. 

 

1. Слушали: 

Багрова Н.В. - О перспективных направлениях развития научной деятельности НГАХА. 

Организация дней науки. (аудиозапись 20150205 160927, 1-ая минута) 

Повторно подан пакет документов на регистрацию сетевого журнала "Вестник НГАХА" - 

ответственный исполнитель О.Д. Романников.  

Развитие внутренней грантовой деятельности в подготовке аспирантов - выделение 

собственных средств академией для выполнения исследований "заказанных" академией. 

Повышение публикационной активности профессорско-преподавательского состава. 

Радзюкевич А.В. - О перспективных направлениях развития научной деятельности 

НГАХА. 

Внутреннее рецензирование научных работ (магистров, аспирантов, докторантов). 

Организация удаленного доступа к базам WOS и SCOPUS. 

Работа со студентами, организация научных кружков. 

Расширение базы научных изданий библиотеки НГАХА 

Развитие прикладной науки.  

Вопросы, предложения, замечания: 
Туманик А.Г. - Отсутствие в академии системы информирования ППС о принятых 

решениях, приказах и т.д. 

- Мотивация сотрудников академии к научной деятельности. 

На вопросы отвечали: Багрова Н.В., Радзюкевич А.В., Пустоветов Г.И. 



Постановили: 
Информацию, представленную в докладе принять к сведению, для дальнейшей работы. 

 

2. Слушали: 

Гаргуша Д.Д. - О выставках музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина за 

2014 г. (аудиозапись 20150205 160927, 30-ая минута) 

Цель выставочной деятельности музея - информирование широкой публики об 

деятельности академии, формирование положительного отношения к НГАХА. 

Январь-февраль 2014 г. - Новосибирск. Нереализованные проекты Новосибирских 

архитекторов. в рамках выставки почитано три публичные лекции. Лекторы А.П. 

Долнаков, Г.Н. Туманик, А.Н. Клевакин. 

Январь 2014 г. - выставка в Министерстве культуры Новосибирской области совместно с 

кафедрой Дизайна. Эмблема к году культуры (выставка плакатов, выполненных 

студентами кафедры Дизайн НГАХА). Выставка также экспонировалась в Новосибирском 

театре оперы и балета и в НГАХА. 

Апрель 2014 г. - совместно с институтом археологии и этнографии СО РАН НСО 

проведены выставка в рамках конференции "Баландинские чтения" (результаты 

совместной экспедиции по исследованию северного средневекового поселения). 

Октябрь 2014 г. - археологическая экспозиция экспонировалась в ГПНТБ в рамках 

Фестиваля науки. 
Осень 2014 г. - выставки, посвященные 25-летию НГАХА: камерный зал филармонии. 

Экспозиция в переходе метро "Площадь Ленина" 

Экспозиция в холле НГАХА 

Постановили: 
Информацию, представленную в докладе принять к сведению, для дальнейшей работы. 

 

3. Слушали: 

Радзюкевоч А.В. - представление заместителя деканов по обучению в магистратуре 

и аспирантуре Тарасовой Ю.И. 

Тарасова Ю.И. - информирование совета по вопросам магистратуры и аспирантуры 

(аудиозапись 20150205 160927, 39-ая минута) 

Заведующим кафедрами и руководителям аспирантами и магистрантами – 

составить список тем научных исследований. 

Аттестация аспирантов второго года обучения за 2014 год: 24 февраля 2015 г., 206 

ауд., 13.00 и 27 февраля 2015 г. в 206 ауд., 14.30 

Утверждение тем магистрантов первого года обучения. 

В соответствии с новым утвержденным стандартом обучения по направлениям 

подготовки высших научно-педагогических кадров необходимо скорректировать 

перечень и программы вступительных испытаний. Принято решение заменить 

вступительный реферат в аспирантуры эссе. 

Аккредитация аспирантуры: подготовка документации (рабочих программ для 

обучения аспирантов по очной и заочной формам обучения, учебных планов). 

10 и 11 марта 2015 г. I этап МНСК-2015. Тезисы необходимо подать до 25 февраля. 

Постановили: 
Информацию, представленную в докладе принять к сведению, для дальнейшей работы. 

 

4. Слушали 

Радзюкевич А.В. - Утверждение плана работы Совета по науке на 2015 г. (аудиозапись 

20150205 160927, 80-ая минута) 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 



Постановили: 
Утвердить план работы Совета по науке на 2015 г. 

 

5. Разное: 

Духанов С.С. – О научных конференциях. (аудиозапись 20150205 160927, 82-ая 

минута) 

4-5 марта 2015 г. конференция НГАХА «Региональные архитектурно-

художественные школы».  

26-29 марта 2015 г. V Научно-практическая ландшафтная конференция 

(Красноярск). 

9 марта 2015 г. I Международная научно-практическая конференция 

«Строительство и экология. Теория, практика, инновации» 

15 апреля 2015 г. Всероссийская конференция «Современный город. Общество, 

власть, управление 

24 апреля 2015 г. 17 Международная научно-практическая конференция «Города 

России: проблемы строительства, инженерного обеспечения, благоустройства, 

экологии» 

Постановили: 
Информацию, представленную в докладе принять к сведению, для дальнейшей работы. 

 

 

 

 

Председатель Радзюкевич А.В. 

 

 

Секретарь Груздева Е.А. 

 


