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«Развитие творческих художественных и проектных компетенций учащихся в 

системе довузовского образования: система контроля и диагностики» 
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) 

 

 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  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  14.27.09 

5. Назначение:  

Для формирования норм и стандартов художественного образования (художественных 

компетенций), обеспечения индивидуальных траекторий развития учащихся, формирования 

творческих компетенция и ранней профессионализации школьников 

6. Описание, характеристики:  

Создание теоретических основ прогнозирования развития творческих способностей и 

систематическое наблюдение в ходе учебно-воспитательного процесса в рамках 

педагогического процесса НОЦ НГУАДИ. Проведение углубленного анализа результатов 

управления развитием творческих способностей детей и подростков. Дальнейшее развитие и 

совершенствование понимания того, как творческие навыки и навыки визуально-

художественного мышления помогают развитию ребенка. 

Изучение особенностей педагогических мероприятий и образцов работ учащихся, 

описывающих, результаты учебно-художественной деятельности на разных уровнях, в 

результате чего могут быть сформулированы конкретные примеры норм и стандартов 

художественного образования (художественных компетенций), индивидуальных траекторий 

развития учащихся. 

Прикладные цели исследования заключаются в разработке и формирование методики 

диагностики развития творческих художественных и проектных компетенций учащихся. 

Внедрение разработанной методики проведения мониторинга развития творческих 

художественных и проектных компетенций учащихся. 

Результаты мониторинга развития творческих художественных и проектных компетенций 

учащихся. 



2 
 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Дополнительное образование школьников, довузовское образовнаие. 

9. Правовая защита:  

объект авторского права:  

 отчет о НИР;  

 свидетельство о регистрации и депонировании результатов интеллектуальной деятельности 
№12-18/Д от 6 февраля 2018 г. «Научно-исследовательская работа «Мониторинг динамики 
развития творческих художественных и проектных компетенций учащихся НОЦ НГУАДИ»; 
авторы Бабарыкин Е.Ю., Колтунова А.А., Морозова О.В., Смолкина Е.В.;  

 публикации: 

1. Морозова О.В., Бабарыкин Е.Ю., Платунова И.А. Мониторинг развития творческих 
художественных и проектных компетенций учащихся в системе дополнительного 
архитектурно-художественного образования // Педагогика искусства http://www.art-
education.ru/electronic-journal № 2, 2018, с. 63-75. -ISSN 1997-4558  

2. Морозова О.В., Бабарыкин Е.Ю. Информационное сопровождение дополнительного 
образования детей средствами мониторинга и оценки в Новосибирском 
Государственном Университете Архитектуры, Дизайна и Искусств //  Информатизация 
непрерывного образования – 2018 = Informatization of Continuing Education – 2018 (ICE-
2018) : материалы Международной научной конференции. Москва, 14–17 октября 2018 г. 
: в 2 т. / под общ. ред. В. В. Гриншкуна. – Москва : РУДН, 2018, с. 89-93.  

3. Морозова О.В., Альсова О.С. Мониторинг художественно-проектных компетенций на 
этапе довузовской подготовки по направлению «Дизайн»/Современный дизайн и 
проблемы дизайн-образования: сборник материалов I-й межрегиональной научно-
практической конференции в рамках I-й международной биеннале дизайна «PRO 
БУДУЩЕЕ». – Барнаул; Изд-во Алт. Ун-та, 2018, с. 69 - 73.  

4. Морозова О.В., Бабарыкин Е.Ю. Опыт реализации методов поиска и развития талантов 
в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств // 
Педагогика искусства http://www/art-education.ru/electronic-journal № 1, 2019, с. 8 - 18. -
ISSN 1997-4558. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

внедрено 

11. Авторы:  

Морозова О.В., Колтунова А.А., Бабарыкин, Е.Ю., Кушнерук О.П., Платунова А.Д., Бойченко И.А. 

 

 

Проректор НГУАДИ) ____________________ (Г.Б. 
Паршукова.) 

по научной работе (подпись) 

http://www/art-education.ru/electronic-journal
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4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  И  РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Форма 

1. Наименование результата:  

«Урбанистическое исследование Имеретинской низменности г. Сочи Адлерского 

района  Краснодарского края» 

 

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) 

 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

Урбанистическое исследование 

  

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  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  
  

4. Коды ГРНТИ:  67.25.03, 67.25.21, 67.25.25 

5. Назначение:  

Оценка существующей инфраструктуры территории Имеретинской низменности и определение 
необходимости её расширения в соответствии с основными направлениями развития 
образовательного центра «Сириус» и создания инновационного научно-технологического 
центра «Сириус», для обоснования решений принятых в ходе последующей разработки 
пилотного мастер-плана территории 

6. Описание, характеристики:  

В рамках урбанистического исследования был проведен комплексный анализ территории 
Имеретинской низменности, включающий анализ градостроительной ситуации, определение 
действующих градостроительных ограничений, оценку состояния транспортной 
инфраструктуры, характеристику существующих объектов, определение характера 
современного использования территории, подсчёт баланса территории, проведение 
социологического экспресс-опроса. На основе исследования сформулированы основные 
проблемы территории, касающиеся транспортной инфраструктуры, планировочной организации 
территории, обеспеченности населения объектами обслуживания и др. Для преодоления 
существующих проблем были предложены принципы и методы их решения.  

Разработаны решения обеспечивающие многозадачные урбанистические решения: 

1. Повышение коммуникативной связанности. 
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2. Повышение композиционной целостности.  

3. Приспособление дисфункциональных пространств под новые функции.  

4. Повышение комфортности и безопасности пребывания на территории.  

5. Повышение комфортности и безопасности пребывания на территории.  

6. Обеспечение разнообразия ландшафтно-средовых характеристик пространства 
олимпийского парка. 

7.  Адаптация объектов и территорий олимпийского парка под новые функции и процессы.  

8. Формирование информационно-навигационной системы и световое оформление 
основных пешеходных коммуникаций. 

9. Создание системы элементов благоустройства и уличного оборудования в едином 
стиле. 

10.  Применение инновационных городских технологий. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Градостроительство, благоустройство территорий города. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права: отчет о НИР 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Работа готова к практическому использованию. 

11. Авторы:  

Ерохин Г.П., Гашенко А. Е., Кирюхин Д.В., Тимофеенко К.О., Родионова Ю.В. 

 

 

 

Проректор НГУАДИ) ____________________ (Г.Б. 
Паршукова.) 

по научной работе (подпись) 
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4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  И  РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Форма 

1. Наименование результата:  

«Исследование общественного мнения по проекту благоустройства общественной 

территории» в отношении объекта мемориального ансамбля «Монумент Славы (сквер 

Славы)» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018 – 2022 годы» 

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) 

 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

Исследование общественного мнения 
  

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  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  10.07.33, 11.15.89, 83.33.7 

5. Назначение:  

Выявление мнения и оценка мнения горожан о планируемых преобразованиях в организации 
использования территории для целей благоустройства и преобразования 

6. Описание, характеристики:  

Впервые проанализировано общественное мнение на основе фактической актуальной 
информации, выявлены и опрошены специализированные группы респондентов; впервые 
выполнен сводный анализ данных общественного мнения на основе мониторинга данных в 
средствах массовой информации, проведения экспертного интервью и социологического опроса 
респондентов, анкетирования групп представителей общественных обсуждений и проектного 
процесса.  

В результате разработаны рекомендации для оценки мнения горожан о планируемых 
преобразованиях в организации использования территории. 

Разработанная методика может быть транслирована на технологию проведения общественной 
экспертизы застройки и реконструкции общественных территорий. Определены подходы к 
определению и стратификации референтных групп и основных стейкхолдеров, групп акторов в 
рамках формирования городской среды современного мегаполиса. Результаты НИР могут 
позволить оптимизировать распределение ресурсов в благоустроительной сфере и добиться 
наибольшего социально-экономического эффекта в ходе проведения работ по благоустройству 
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общественных территорий, в том числе в процессе реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Общественное мнение диагностировалось по сложному для российского населения вопросу, 
имеющее не только градостроительное и экологическое значение, но и социально-этическое, 
нравственное и патриотическое звучание. Это задавало особый тон исследованию, и 
требования к формулировкам вопросов интервью и интерпретации полученных 
социологических данных. Особая специфика при интерпретации данных обусловлена 
необходимостью принятия управленческих решений на территориальном уровне, и смежной 
зоне ответственности городской исполнительной власти и местного самоуправления, т.е. 
столкновения интересов местного сообщества и реальных жителей близлежащих территорий.  

8. Область(и) применения:  

Результаты исследования могут быть использованы для стратегического обоснования выбора 
общественных территорий развития комфортной городской  среды Новосибирска, 
учитывающего общественного мнения горожан, при планировании и выполнении проектных 
работ. 

9. Правовая защита:  

Объект  авторского права – отчет о НИР 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Работа готова к практическому использованию 

11. Авторы:  

Е.Н. Азарова, Т.С. Дудина 

 

 

Проректор НГУАДИ) ____________________ (Г.Б. 
Паршукова.) 

по научной работе (подпись) 
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4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  И  РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Форма 

1. Наименование результата:  

Проектирование стелы «Комсомольцам поколений» на Комсомольском проспекте 

города Новосибирска к 100-летию образования Комсомола 

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) 

 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

проект 
  

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  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  67.23.17 

5. Назначение:  

Памятный знак к 100-летию образования комсомола  

6. Описание, характеристики:  

Социальный эффект заключается в актуализации чувства патриотизма и ощущения 

неразрывной связи различных поколений новосибирцев. Через организацию 

общественного пространства мемориального объекта обеспечивается единство 

современных жителей с историческим прошлым. Укрепление патриотического влияния 

городских объектов активизирует процессы формирования гражданского общества. 

Внимание органов власти к историческому прошлому способствует укреплению 

авторитета и более эффективной деятельности органов местного самоуправления 

города. 

Стела собирается вертикально из гранитных элементов разного вида, толщины и 

конфигурации. Для точности сборки и устойчивости стелы гранитные элементы 

насаживаются на металлическую трубу через вырезанные отверстия. Гранитные 

элементы выпиливаются из цельного камня. Каждый высокий ряд камней собирается из 

двух элементов. Камни склеиваются между собой на 80 % горизонтальной поверхности, 

с краев наносится силиконовый герметик.  
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7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Формирование мемориальной составляющей общественного пространства города. Стела на 
Комсомольском проспекте города Новосибирска 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права, проект 29-10-2018-П/88 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Разработана рабочая документация 

11. Авторы:  

Семикин П.В, Пронин Е.А. 

 

 

 

Проректор НГУАДИ) ____________________ (Г.Б. 
Паршукова.) 

по научной работе (подпись) 

 



9 
 

4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  И  РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Форма 

1. Наименование результата:  

Оценка современного состояния памятника природы областного значения 

«Дендрологический парк» 

 

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) 

 

 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  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  
  

4. Коды ГРНТИ:  67.25.25 

5. Назначение:  

Определение приоритетных мероприятий муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, г. Новосибирск. 

6. Описание, характеристики:  

Основной целью выполнения НИР является оценка современного состояния памятника 
природы на примере памятника областного значения «Дендрологический парк» (далее также – 
дендропарк) для целей последующей разработки архитектурно-планировочной концепции 
развития. Дендрарий – уникальный объект ландшафтной архитектуры в Сибири. В процессе его 
формирования деревья высаживали в виде групп и куртин, соразмерных окружающему 
пространству, коллекционные кустарники становились частью ландшафтных композиций, 
использовались в виде декоративных опушек пейзажных групп, дополняя и обогащая их 
эстетический облик. Находясь в сложной экологической обстановке в городской среде, многие 
виды древесных растений натурализовались, естественно возобновляются, образуя массовое 
вегетативное и семенное потомство. Длительное отсутствие охраны Дендропарка и 
финансирования работ по содержанию коллекционных насаждений, а также 
нерегламентированное использование территории дендрария в рекреационных целях привело к 
значительным нарушениям коллекции и ухудшению состояния разных видов древесных 
растений. Для восстановления коллекции и дальнейшего содержания дендрария разработан 
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комплекс первоочередных мероприятий. 

Реконструкция должна проводится с учетом восстановления исторической планировочной 
структуры, которая, отражает содержание объекта и позволяет осуществлять научную, познава-
тельную и рекреационную функции. В дальнейшем необходимо формирование объемно-
пространственной композиции территории с учетом условий лесостепного Приобья.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Градостроительство, благоустройство территорий города, благоустройство населенных мест, 
зеленое строительство 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права – отчет о НИР 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Методика апробирована и использована (внедрена)  

11. Авторы:  

Ерохин  Г.П., Л.Н. Чиндяева, А.П. Беланова,  Г.Н. Туманик, М.Р. Колпакова , К.О. Тимофеенко, 
Д.В. Кирюхин, Л.И Черновская,  Е.В. Харламова, М.Г. Ерохин  

 

Проректор НГУАДИ) ____________________ (Г.Б. 
Паршукова.) 

по научной работе (подпись) 
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4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  И  РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Форма 

1. Наименование результата:  

«Анализ комфортности городской среды» в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы» по территории 

мемориального ансамбля «Монумент Славы (Сквер Славы)»  

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) 

 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

проект общественной территории 
  

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  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  67.25 

5. Назначение:  

Проект предназначен для формирования комфортной городской среды в условиях мегаполиса  

6. Описание, характеристики:  

Исследование включает разработку методики и  оценку комфортности городской среды по 
проекту благоустройства общественной территории в рамках муниципальной программы города 
Новосибирска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» (на 
территории Мемориального ансамбля «Монумент Славы (Сквер Славы)».)  

Оценка городского пространства и сравнение ее с аналогами других территорий актуальна для 
решения задач устойчивого развития городской среды и формирования критериев оценки 
комфортности городского пространства. Концептуальное осмысление городской территории, в 
т.ч. открытого общественного пространства, обеспечивает привлекательность общественных 
пространств для населения и имеет высокое социальное значение. Исследование позволяет 
применять методику для  более точной оценки комфортности условий любого наружного 
дизайна и его влияния на социальный  микроклимат городского района. 

Аналогичные исследования европейских  (особенно средиземноморских) специалистов 
показали, что низкое качество общественных территорий снижает уровень посещений жителями 
города общественных пространств. Это, в свою очередь , приводит к появлению различных 
социальных проблем  и социальной напряженности. Одним из определяющих факторов, 
влияющих на качество окружающей среды, является обеспечение комфорта человека. 
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Комфортность городской среды позволит вернуть людей на городское пространство, обеспечит 
лояльность и сплоченность населения. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Известные зарубежные аналоги детерминируют комфортность городской среды, прежде всего , 
с микроклиматом и экологическими характеристиками пространства. Настоящее исследование 
фундирует  значимость городской среды как социального пространства 

8. Область(и) применения:  

Исследование предназначено для архитекторов-дизайнеров городской среды, планировщиков 
городского пространства, управленцев градостроительной сферы. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права – отчет о НИР 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Внедрено, апробировано 

11. Авторы:  

Т.С. Дудина , О.Ю. Орлова, Е.А. Груздева, Ю.И. Тарасова, А.Е. Лихачева, Е.А. Березина 

 

 

Проректор НГУАДИ) ____________________ (Г.Б. 
Паршукова.) 

по научной работе (подпись) 
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4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  И  РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Форма 

1. Наименование результата:  

«Экспериментальная разработка и апробация методики оценки состояния 

благоустройства наиболее востребованных общественных территорий в целях их 

включения в муниципальную программу “Формирование современной городской среды” 

на 2018–2022 годы» 

 

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) 

 

 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  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  
  

4. Коды ГРНТИ:  67.25.25 

5. Назначение:  

Определение приоритетных мероприятий муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, г. Новосибирск. 

6. Описание, характеристики:  

Методика оценки заключается в сравнительной оценке уровня благоустройства и потребности в 
первоочередных мероприятиях по благоустройству общественных территорий Новосибирска. Методика 
оценки основана на комбинации методов оценки количественных и качественных характеристик 
состояния благоустройства, насыщенности функциями и оборудованности МАФ общественных 
территорий, а также их положения в структуре города и современной востребованности у населения. 

Методика представляет собой двухуровневую покритериальную оценку: сначала формируется 
массив значений «подкритериев», далее с учетом коэффициентов весомости вычисляются значения 
укрупненных критериев, второй этап – вычисление итогового рейтингового балла с учетом 
коэффициентов весомости укрупненных критериев (всего: 47 – подкритериев, 12 укрупненных 
критериев). 

Используемые критерии оценки можно разделить на 3 группы: 
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- критерии, учитывающие характер функционирования, современное состояние и общий уровень 
благоустройства территории; 

- критерии, учитывающие привлекательность территории и потенциал развития общественных 
функций; 

- критерии, учитывающие значимость территории для города и степень ее востребованности у 
населения. 

В качестве источников данных использовались: результаты натурных обследований, результаты 
анализа геотегов, графо- и геоаналитики, статистические данные (в т.ч. предоставленные Заказчиком). 
Часть данных входит в состав паспорта благоустройства, часть собирается и генерируется дополнительно. 

В ходе апробации методики данные об общественных территориях Новосибирска 
систематизированы и занесены в информационную систему, которая генерирует их в таблицу 
ранжирования 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Градостроительство, благоустройство территорий города. 

9. Правовая защита:  

Объект  авторского права – отчет о НИР 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Методика апробирована и использована (внедрена) при формировании муниципальной 

программы г. Новосибирска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 

годы. 

11. Авторы:  

Ерохин Г.П., Кирюхин Д.В. , Поповский Д.И., Тимофеенко К.О. , Ласточкин П.В.  

 
 

Проректор НГУАДИ) ____________________ (Г.Б. 
Паршукова.) 

по научной работе (подпись) 
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4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  И  РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Форма 

1. Наименование результата:  

Теоретико-методологические основания процесса предпрофессиональной подготовки школьника в 
профильном архитектурно-художественном классе 

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) 

 

 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  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  14.23 

5. Назначение:  

Создание теоретико-методологической базы необходимо для дополнительной 
общеразвивающей программы, формирующей предельно-мировоззренческое рациональное 
мышление учащегося профильного архитектурно-художественного класса 

6. Описание, характеристики:  

Ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит в том, что мотивация внутренней 
активности саморазвития детской и подростковой субкультуры становится задачей всего общества, а не 
отдельных организационно-управленческих институтов: детского сада, школы, техникума или вуза. Такое 
образование принципиально расширяет возможности человека, предлагая большую свободу выбора, 
чтобы каждый мог определять для себя цели и стратегии индивидуального развития. Оно направлено на 
обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной социализации как 
здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их социально-профессионального самоопределения, 
реализации личных жизненных замыслов и притязаний. На основании анализа ситуации в образовании и 
анализа требований к подготовке профессионалов будущего и мы предлагаем концепцию 
дополнительной образовательной программы для профильного архитектурно-художественного класса, 
целью которой является воспитательная работа со школьниками, основанная на изучении образцов 
художественного, архитектурного и литературного творчества на базе исследовательской методологии 
предельно-мировоззренческого рационализма. 
В первой части работы раскрыты основные положения философии предельно-мировоззренческого 
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рационализма, обоснована актуальность и своевременность применения данного подхода в системе 
образования.  
Во второй части показана значимость и потенциал воспитательной работы со школьниками в профильном 
архитектурно-художественном классе и приведем конкретные примеры применения исследовательской 
методологии предельно-мировоззренческого рационализма в интерпретации произведений 
изобразительного искусства. В работе выделены функциональный, мировоззренческий и предельно-
мировоззренческий уровни интерпретации художественного произведения. Освоение предельно-
мировоззренческого уровня понимания позволяет дать точную экспертную оценку идеи и композиции 
произведения, помогает понять, на что она направлена — на созидание или разрушение мыслительного 
пространства.  
Данная методология, предлагаемая в организации воспитательного и образовательного компонентов 
педагогического процесса, позволяет интегрировать воспитательный и учебный процессы в профильном 
образовании через формирование мировоззрения школьника, основанного на лучших достижениях 
культуры, снимает (в какой-то мере) сформулированное О. Шпенглером дихотомию «культуры» и 
«цивилизации», оппозицию «знания» и «мировоззрения» в системе личности. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Нет аналогов. Концепция предельно мировоззренческого рационализма сформулирована в 
трудах Мушича-Громыко В.Г., однако применение этой концепции в рамках обоснования 
предпрофессиональной подготовки в системе архитектурно-художественного образования 
предпринято впервые 

8. Область(и) применения:  

Дополнительное образование, предпрофессиональное образование в профильных классах 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права – отчет о НИР 

 отчет о НИР;  

 публикация: 

Морозова О.В., Дьяконова Л.Г. Функциональный, мировоззренческий и предельно-
мировоззренческий подходы в интерпретации произведения изобразительного искусства (на 
материале философских работ В.Г. Мушича-Громыко) / Творческое чтение в современном 
художественном образовании: теория и практика: сборник статей по материалам 
международной научно-практической конференции «Творческое чтение в современном 
художественном образовании» (27 февраля – 1 марта 2018 г., г. Москва) / Составитель О.В. 
Юдушкина. – М. ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2018, 261 стр. – с. 179-184.  

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

содержание теории докладывалось на международных конференциях:  

1. Доклад на Международной научно-практической конференции «Творческое чтение в 
современном художественном образовании» (28 февраля – 1 марта 2018 г., г. Москва, ИХОиК РАО) с 
вручением сертификата участника: Морозова О.В., канд. арх. «Функциональный, мировоззренческий и 
предельно-мировоззренческий подходы в интерпретации произведения изобразительного искусства на 
(на материале философских работ В.Г. Мушича-Громыко)» 

2. Доклад на Международной научно-практической конференции «Региональные архитектурно-
художественные школы», 15 марта 2018 г., г. Новосибриск, НГУАДИ:   

Морозова О.В., канд. арх. «Функциональный, мировоззренческий и предельно-мировоззренческий 
подходы в интерпретации произведения изобразительного искусства».  

11. Авторы:  

Морозова О.В., Колтунова А.А., Дьяконова Л.Г., Бабарыкин Е.Ю. 

 

Проректор НГУАДИ) ____________________ (Г.Б. 
Паршукова.) 

по научной работе (подпись) 

 

 


