
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия» 

ПРОТОКОЛ 

№ 2 от 26.02.2015 г. 

заседания Совета по науке НГАХА 

 

Председатель: проректор по НР, кандидат архитектуры, Радзюкевич А.В. 

Секретарь: кандидат искусствоведения, Груздева Е.А.  

Присутствовали:  

Н.В. Багрова, доктор культурологии, ректор;  

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

С.Г. Горин, кандидат исторических наук, доцент кафедры ГиСЭД; 

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

Н.П. Журин, кандидат архитектуры, заведующий кафедрой ОАПИАиГ; 

М.Р. Колпакова, доктор архитектуры, профессор кафедры ГиЛА; 

Е.Н. Лихачев, кандидат архитектуры, профессор кафедры Архитектуры; 

Г.И. Пустоветов, доктор архитектуры, профессор кафедры Архитектуры; 

О.Д, Романников, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой ГиСЭД; 

В.И. Сазонов, кандидат архитектуры, заведующий кафедрой АТиК; 

Ю.И. Тарасова, кандидат искусствоведения, асисстент кафедры Архитектуры, и.о. деканов 

по обучению в аспирантуре и магистратуре; 

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; 

 

С.Д. Ганжа, кандидат архитектуры, профессор кафедры Архитектуры 

Д.Д. Гаркуша, заведующий музеем; 

А.Е. Гашенко, асисстент кафедры ГиЛА; 

Э.А. Герлин, проректор по экономическому развитию; 

С.С. Духанов, кандидат архитектуры, доцент кафедры ООАПИАиГ; 

А.В. Дьячков, заведующий кафедрой Иностранных языков; 

А.О. Иванов, заведующий кафедрой РЖС; 

Н.С. Кузнецова, заведующий учебного отдела; 

М.А. Калитова, заведующий кафедрой ФК; 

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

М.А. Комличенко, кандидат архитектуры, декан ФПК, 

И.Ю. Миронов, заведующий лабораторией; 

А.В. Молодин, декан ФДПО, кандидат архитектуры; 

Т.В. Прохорова, кандидат искусствоведения, заведующая ИВЦ; 

Н.А. Рассказова, заведующий кафедрой КТиОТД; 

П.В. Семикин, заведующий кафедрой СП; 

В.Н. Смирнов, заведующий кафедрой Дизайн; 

Н.Н. Столяров, соискатель; 

Е.В. Хиценко, кандидат архитектуры, доцент кафедры; 

Д.С. Шемелина, кандидат архитектуры доцент кафедры ОАПИАиГ; 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 



1. О готовности кафедр к проведению МК "Региональные архитектурно-художественные 

школы. (Духанов С.С., Радзюкевич А.В.) 

2. О подготовке кандидатской диссертации Гашенко А.Е. (Гашенко А.Е.) 

3. О подготовке информационных материалов Межвузовской научной студенческой 

конференции (МНСК-2015) (Тарасова Ю.И) 

 

1. Слушали: 
Багрова Н.В. -  

Министерством образования выделено 9 млн. рублейна поддержку программ 

стратегического развития ВУЗа, которые будут распределены следующим образом: 5 млн. 

- обновление компьютерной базы; 4 млн. - стимулирующие надбавки ППС. 

Планируется сделать четкие показатели эффективности работы заведующих кафедрами. 

В целях улучшения работы НГАХА предложены следующие проекты: 

1. Новый сайт НГАХА (корпоративный портал): разработка технического задания и 

дизайна; 

2. Обследование учебного корпуса НГАХА и общежития на предмет необходимости 

капитального и текущего ремонта; 

3. «Без барьерная среда НГАХА»: допустимые ограничения возможностей здоровья, 

выполнение необходимых нормативных требований с учетом потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4. «Полиграф»: коммерциализация деятельности в сфере оказания полиграфических 

услуг (разработка дизайна, выпуск готовой продукции и т.д.); 

5. «Гостевой маршрут НГАХА» и информационно-выставочная среда (реклама 

оказываемых академией услуг); 

6. Реконструкция первого этажа; 

7. Художественное оформление вестибюля и гостевого маршрута; 

8. «Негосударственное БТИ»; 

9. «Лаборатория рекламы» (в том числе создание «Медиафасада»); 

10. Международная аккредитация (создание эквивалента сайта НГАХА на 

иностранном языке, перевод образовательных программ и др. нормативных 

документов на английский язык); 

11. Паспортизация фасадов; 

12. БИМ модель управления имущественным комплексом академии; 

13. коммерциализация результатов курсового и дипломного проектирования; 

14. Ребрендинг и новый фирменный стиль НГАХА; 

15. Подготовка полного пакета документов для аккредитации аспирантуры; 

кафедры могут предложить свои проекты. Приветствуются те инициативные заявки, 

которые в последствии можно превратить в фундаментальные, прикладные НИР или 

конструкторские разработки с последующим патентованием. 

Вопросы: 

Смирнов В.Н. - На какой срок будет рассчитываться работа и выделенные 

средства? - Багрова Н.В. - На календарный год. 

Ганжа С.Д. - В каком виде министерству необходимо предоставить отчет в конце 

отчетного периода? - Багрова Н.В. - В зависимости от задач проекта 

рассчитываются целевые показатели, по которым необходимо будет отчитаться в 

конце отчетного периода. 

Ерохин Г.П. - Инициативные заявки должны быть связаны с модернизацией ВУЗа 

или могут быть ориентированы на город, область, регион? - Багрова Н.В. - заявки 

не обязательно должны быть ориентированы только на модернизацию ВУЗа. 

Постановили:  



27 февраля 2015 г. заведующим кафедрами подойти к ректору НГАХА с предложениями 

по реализации проектов и инициативных заявок. 

 

2. Слушали: 
Багрова Н.В. - О подготовки учебно-методических изданий для грифования в УМО 

Учебно-методическое объединение (УМО) до конце учебного года не взимает плату за 

экспертизу учебных пособий (рукописей и опубликованных изданий). С 1 сентября 

экспертиза станет платной. 

Постановили: 
Подготовить рукописи учебно-методических изданий для экспертизы в УМО до середины 

апреля. 

 

3. Слушали: 
Радзюкевич А.В. - О готовности кафедр к проведению МК «Региональные архитектурно-

художественные школы». 

Постановили: 
В течении недели подать заявки для участия в конференции МК «Региональные 

архитектурно-художественные школы». До 9 марта подать тексты докладов для 

публикации в сборнике МК «Региональные архитектурно-художественные школы». 

 

4. Слушали: 
Гашенко А.Е. - О подготовке кандидатской диссертации Гашенко А.Е. 

Текст доклада А.Е. Гашенко см. в приложении №1. 

Клевакин А.Н. - Рецензия на автореферат Гашенко А.Е. 

Тема диссертации: 

В совет представлено: Автореферат, рецензия Клевакина А.Н. 

Вопросы  
Пустоветов Г.И., Радзюкевич А.В. - Целесообразно ли включать в повестку Совета по 

науке отчеты о подготовки кандидатских иди докторских диссертаций?  

Багрова Н.В. - Предложение оставить данный формат докладов о подготовке 

кандидатских и докторских диссертаций на Совете по науке. 

Пустоветов Г.И. - Замечания к иллюстративному ряду доклада. 

- когда Вы планируете выйти на защиту? 

Багрова Н.В. - Какой объем работы еще предстоит сделать для завершения работы и 

сколько времени займет доработка диссертации? 

- Отнесение этого науко-градостроительного объекту к локально 

целостному градостроительному образованию является юридическим, функциональным, 

стилистическим, композиционным или персоналогическим? 

- Необходимо дать ссылку на А.Г. Раппопорта "Форма и в архитектуре" 

Лихачев Е.Н. - Предложение расширить географические границы исследования. 

Колпакова М.Р. - Работа относится не к градостроительной специальности, а к теории и 

истории архитектуры. 

- Необходимо переструктурировать работу. 

Фукс Л.П. – Поясните термины, использованные в названии научной работы. 

- Озвучьте фактологическую и методологическую базу исследования. 

- В чем заключается новизна исследования? 

Постановили: 
Исправить высказанные замечания. Определить сроки защиты диссертации и совет, в 

котором будет проводится защита. 

 

5. Слушали: 



Тарасова Ю.И. - О подготовке информационных материалов Межвузовской научной 

студенческой конференции (МНСК-2015). 

Подано 56 заявок. 

Информационное письмо: приложение №2 

Постановили: 
Провести рецензирование поданных на конференцию докладов. 

 

6. РАЗНОЕ: 
Багрова Н.В. - О стимулирующих надбавках. 

Все замечания, пожелания по стимулирующим надбавкам (критерии, баллы и т.д.) подать 

ректору 27.02.2015 до 12.00; 

 

- Семинар "Изменения в нормативной базе по определению стоимости 

проектных работ, разъяснения по поводу справочника базовых цен"; 

 

- Мастер класс и семинар для студентов с участием немецких архитекторов 

в области проектирования городской среды и методов анализа городской 

среды (проводит институт Гёте) 

17 марта - публичный доклад в 213 ауд. в 12.00 

с 18 по 21 марта - неделя мастеркласса с немецкими архитекторами. 

 

Гаркуша Д.Д. - О размещении публикаций научных статей в электронных системах 

elibrary и РИНЦ. 

 

Радзюкевич А.В. - О публикации данных о "Сфере научных интересов" сотрудников 

профессорско-преподавательского состава академии для сайта НГАХА.  

Для информирования студентов, планирующих поступать в аспирантуру и магистратуру 

предлагается опубликовать на сайте НГАХА данные предполагаемых руководителей 

магистерских и кандидатских научных исследований "Сфера научных интересов 

преподавателей НГАХА". 

 

Радзюкевич А.В. - Об участии в конференции «Современные проблемы истории и теории 

архитектуры» (СПбГАСУ). 

28-30 апреля 2015 г. состоится конференция «Современные проблемы истории и теории 

архитектуры» (СПбГАСУ). Заявки на участие принимаются до 1 марта. Подробная 

информация опубликована на сайте НГАХА в разделе "Новости". 

 

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

 

 

Аудиозапись совета:  

 

Председатель Радзюкевич А.В. 

 

 

Секретарь Груздева Е.А. 

 


