
Научная школа профессора 

Пустоветова Геннадия Ивановича 

1. Родился 24 декабря 1949 года в г. Новосибирске

2. Окончил в 1975 году Новосибирский инженерно-строительный институт,
архитектор

1930-1935  —  Сибирский  строительный  институт(Сибстрин),  приказ
ВСНХ СССР от 18.05.1930 г. №1381

1935-1993 —Новосибирский инженерно-строительный институт им. В.В.

Куйбышева

1993-1998— Новосибирская  государственная  академия строительства

(НГАС),  приказ  Комитета  по  высшей  школе  Миннауки  России  от

21.06.1993  г.  №41  1998-2003  —  Новосибирский  государственный

архитектурно-строительный  университет  (НГАСУ),  приказ

Минобразования  России  от  22.01.1998г.  №131  2003—  н/вр

Новосибирский  государственный  архитектурно-строительный

университет (НГАСУ), приказ Минобразования России от 09.06.2003г.

№2468

3. Тематика  научных  трудов  посвещена  архитектуре  промышленных  и

сельскохозяйственных предприятий и архитектурному образованию. Всего

48 публикаций, 2 монографии, 3 учебных пособия.

4. Ученая степень кандидата архитектуры присуждена 22 ноября 1984 года

решением Совета при Московском архитектурном институте, диссертация

на  тему  «Архитектура  птицеводческих  предприятий».Степень  доктора

архитектуры  присуждена  решением  ВАК  от  9  апреля  2004  года,  тема

«Архитектура  сельских  поселений  в  новых  социально-экономических

условиях».

5. Ученые  звания:  присвоено  звание  доцента  по  кафедре  архитектуры

промышленных  и  сельскохозяственных  сооружений,  от  15  апреля  1987

года  решением  ВАК;  присвоено  ученое  звание  профессора  по  кафедре



архитектуры промышленных зданий и сельскохозяйственных сооружений,

решением  Комитета  по  высшей  школе  Министерства  науки,  высшей

школы и технической политики Российской Федерации от 19 ноября 1992

года.

6. Прошел  краткосрочное  обучение  в  НУДО  «Межрегиональный  центр

образовательных  программ»  по  теме  Новые  технологии  в  гражданском

строительстве  и архитектуре с  3 по 9 ноября 2007 года;  краткосрочное

обучение  повышения  квалификации  на  ФПК  Новосибирского

технического университета в объеме 80 часов.

 Награды:

•Медаль «За трудовую доблесть»-1974 год;

•медаль ордена « За заслуги перед Отечеством» II степени- 1997 год

•нагрудной знак «Почетный работник высшего профессионального образования

образования Российской Федерации-1999год:

•почетное  звание  «Заслуженный  работник  высшей  школы  Российской

Федерации»-2006  год:  награжден  высшей  национальной  наградой

Общественного Признания орденом им.А.С.Макаренко-2008 год:

•медаль им.И.В. Жолтовского «За выдающийся вклад в архитектурное 

образование»-2008 год;

       медаль «За усердные труды»-2008 год;

•почетные грамоты губернатора области-1999, 2009 годы.

•благодарственное письмо Федерального агентства по образованию-2009 год

Приоритетные направления научной деятельности

«Теория  и  история  архитектуры,  реставрация  и  реконструкция  историко-

архитектурного наследия» (05.23.20), 



В 2005 году состоялась защита диссертации Середкиной Елены Викторовны
-  «Архитектурно-планировочное  освоение  территории  Тувы  в  XVIII  -
середине XX вв.».

ФИО степень

1 Пустоветов Г.И. Доктор архитектуры

2 Маликова К.А.

3 Лемзякова М.А.

4 Багрова Н.В. Доктор культурологии

5 Хан Д.С.

6 Лихачев Е.Н. Канд.арх.

7 Лихачева А.Е.

8 Бочкарева А.Р.

9 Федорова Л.Ф. Канд.арх.

10 Ахмедова 

11 Ганжа С.Д. Канд.арх.

12 Бычкова А.Н.

13 Семикин П.В. к.т.н.

14 Стрижакова Л.К. к.т.н.

15 Булгач Р.В. Канд.арх.

16 Беккер Т.Б. д.б.н.

17 Марченко Ю.Г. Доктор культурологии

18 Гамалей А.А. Канд.арх

19 Шафрай С.Д. д.т.н.

20 Кондаков А.Г. к.т.н.




