
Отчет о научной деятельности НГУАДИ 2020 

Наукометрия. 2020 год в сравнении с 2015-2019 годами 

(по данным научной электронной библиотеки elibrary.ru) 

Число публикаций Годы  

итого 

Год  

всего 2015 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Число публикаций в 

РИНЦ 

255 327 349 304 286 1521 167 1688 

Число статей в журналах 

РИНЦ 

158 199 185 150 194 886 117 1003 

Число статей в журналах, 

входящих в WoS или 

Scopus 

4 12 23 11 15 65 23 88 

Число статей в 

российских журналах, 

входящих в  перечень 

ВАК 

70 57 60 46 61 294 27 321 

Число монографий 10 12 7 6 2 37 1 38 

Число патентов 1 2 6 1 0 10 0 10 

 

Реализация научных проектов, грантовых конкурсов, инновационных 

образовательных проектов в 2020 году 

1.   Научное социологическое исследование в рамках мониторинга наркоситуации в 

Новосибирской области 

2.  Научно-исследовательская работа по теме «Оценка эффективности мер 

государственной политики по противодействию экстремизму и оценка ситуации в 

сфере межнациональных отношений в Красноярском крае» 

3.  Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

4.  Создание профиля Олимпиады НТИ «Цифровые технологии в архитектуре» 

5.  Грант «Православная инициатива 2019-2020» на реализацию культурно-

просветительского проекта «Подвиг милосердия: врачи и святые»  

6.  Научно-исследовательская работа «МЕТОДОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 

ОЦЕНКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ Г. 

НОВОСИБИРСКА» 

7.  Научно-исследовательская работа «КОНЦЕПЦИЯ МЕЖВУЗОВСКОГО 

КАМПУСА (НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)» 

8.  Научно-исследовательская работа - социологическое исследование по теме: 

«Оценка эффективности государственной политики в сфере безопасности и 

противодействия коррупции в Красноярском крае» 

9.  Научно-исследовательская работа - социологическое исследование по теме: 

«Оценка эффективности государственной политики в сфере противодействия 

терроризму в Красноярском крае» 

 

  



Защиты диссертаций в 2020 году 

1. Блатова Ольга Юрьевна «Деятельность губернского архитектора И. Ф. Носовича и 

процесс формирования жизненной среды в Алтайском округе на рубеже XIX – XX веков»: 

диссертация на соискания степени кандидата наук, специальность 17.00.04; 

2. Кисельникова Дарья Юсуфовна "Архитектура многоквартирных жилых зданий 

Новосибирска конца XX - начала XXI вв.": диссертация на соискания степени кандидата 

наук, специальность 05.23.20; 

3. Лихачева Алла Евгеньевна "Архитектурное формирование крестьянских фермерских 

хозяйств в Западной Сибири": диссертация на соискание степени кандидата наук, 

специальность 05.23.21. 

Значимые соглашения в 2020 году 

Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности подписано между ФГБУ 

«Сибирское отделение Российской академии наук» и ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет архитектуры, дизайна и искусства имени А.Д. Крячкова» 

28.07.2020 (№ 193).  

 

Заявки и представления на реализацию НИР  в 2020 году 

1. Заявка на предоставление грантов Правительства Новосибирской области 

молодым ученым. Участник конкурса – Таубе Марика Владимировна, доцент кафедры 

«Промышленного дизайна».  

2. Заявка на выделение именных стипендий Правительства Новосибирской области. 

Участник - Рагино Георгий Янович. 

3. Заявка в РФФИ на конкурс проекта фундаментального научного исследования на 

тему «Влияние морфологии города в условиях эпидемий на социальную устойчивость 

местного сообщества». В настоящее время готовится к подаче в РФФИ проект 

фундаментального научного исследования на тему «Постиндустриальная 

джентрификация как пространственный ресурс развития Новосибирского Научного 

центра». 

4. Заявка на получение статуса Федеральной инновационной площадки в 2020 году. 

Наименование инновационного образовательного проекта НГУАДИ: «Сибирская 

региональная сеть поддержки цифрового творчества и формирования мотивированного 

контингента абитуриентов творческих университетов». Срок реализации 2021-2025 годы. 

5. Представлены на рассмотрение в Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации следующие проекты тем исследований. 

Тема фундаментального научного исследования (ФНИ): «Современные креативные 

индустрии как ресурс развития территории».  

Тема прикладного научного исследования (ПНИ): «Социокультурная и 

архитектурно-градостроительная идентификация паломнического маршрута «Сибирские 

пути Николая II и его семьи» и связанных с деяниями Императора мест Сибири и 

Дальнего Востока». 

6. НГУАДИ стал участником научно-образовательного центра мирового уровня 

«Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр» и в настоящее время 

участвует в конкурсном отборе в целях последующего оказания государственной 

поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции 



образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их 

кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, в рамках 

Федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» 

Национального проекта «Наука». 

Научные мероприятия 

НГУАДИ подготовлены и проведены научные мероприятия: 

1. Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+  (ноябрь 2020): 

a.  Дни науки НГУАДИ 

b. Открытый лекторий «О науке-просто» 

c. Конкурс студенческих научных проектов - КСНП-2020 

d. Круглый стол «Научная и профессиональная  этика в архитектуре и 

искусстве: проблемы и парадоксы»  

2. Международная научная конференция "XV Баландинские чтения". 

3. В рамках IV Международного фестиваля "Красный проспект": 

a. Хакатон NSUADA.HACK 

b. Международная научно-практическая конференция "TWEET-FENZ" 2020 

4. Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 

"Современная система художественного образования детей: новые подходы к 

программно-методическому обеспечению". 

5. Региональная научная студенческая конференция "Интеллектуальный потенциал 

Сибири" (РНСК-2020). 

 

Сотрудники НГУАДИ участвовали в следующих крупных научных мероприятиях: 

1. III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Новые информационные технологии в архитектуре и строительстве» NITAC 2020, 

г. Екатеринбург 

2. XIII Международная Конференция «НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИИ СЛОЖНЫХ СТРУКТУР» ICAM 2020, п. 

Листвянка (Иркутская область) 

3. III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «BIM-

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» 

(BIMAC 2020), г. Санкт-Петербург 

4. XXVII Международная конференция «Математика. Компьютер. Образование»., г. 

Дубна, Россия 

5. Всероссийская конференция с международным участием «ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ», г. Москва 

6. III Международная научная конференция «Художественные традиции Сибири» 

(Секция "Культурное наследие Сибири: проблемы изучения, сохранения и 

интерпретации"), г. Красноярск 

7. ХXI Международная научно-практическая конференция «Социализация 

обучающихся в интегрированном фестивально-конкурсном пространстве: 

Юсовские чтения», г. Москва 

 

  



Деятельность студенческого научного общества в 2020 году 

НГУАДИ усилил работу по направлениям вовлечения студентов в проведение 

научных исследований, участию в мероприятиях Национальной технологической 

инициативы (НТИ) и движения World Skills по направлениям «архитектура», 

«промышленный дизайн», «BIM-технологии». В 2020 году сотрудники НГУАДИ в 

качестве экспертов, а студенты НГУАДИ в качестве участников приняли участие в 

FutureSkills Camp по компетенции BIM. Также в 2020 году студенты НГУАДИ выступали 

в качестве преподавателей на WorldSkills Russia «ПРОФИЛЬНЫЕ ТЕХНООТРЯДЫ – 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО».  

В 2020 году НГУАДИ создал отдельный новый профиль Олимпиады НТИ 

«Цифровые технологии в архитектуре». 

В 2020 году проекты студентов и аспирантов НГУАДИ по результатам 

Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект – 2020 

получили 7 первых мест, 11 вторых мест и 1 третье место. 

В 2020 уже опубликовано 59 статей, авторами и соавторами которых являются 

студенты, и часть еще будет опубликована до конца года. 

В Днях науки НГУАДИ приняло участие 77 студентов, что в 3 раза превышает 

число участников предыдущих лет и свидетельствует о росте заинтересованности в 

научной деятельности среди молодежи. 
 

Задачи развития научной деятельности НГУАДИ в 2021 году 

1. Выполнение необходимых пороговых значений научной деятельности по всем 

кафедрам в целях обеспечения необходимых показателей эффективности деятельности 

НГУАДИ как организации высшего образования. 

2. Подача заявок на различные конкурсы грантовой поддержки НИР НГУАДИ. 

Увеличение объемов НИР. 

3. Организация участия магистров и аспирантов в грантовой деятельности  -  

включение в индивидуальные планы НИР оформления заявки на грант любого уровня. 

4. Формирование и (при условии выдачи госзадания) реализация тем 

фундаментальных и прикладных научных исследований. 

5. Реализация инновационного образовательного проекта НГУАДИ «Сибирская 

региональная сеть поддержки цифрового творчества и формирования 

мотивированного контингента абитуриентов творческих университетов» при условии 

получения статуса Федеральной инновационной площадки (25 декабря 2020 года будет 

известно). 

6.  Реализация участия в научно-образовательном центре мирового уровня 

«Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр» (при условии 

победы Новосибирской области)  в рамках Федерального проекта «Развитие научной и 

научно-производственной кооперации» Национального проекта «Наука». 

7.  Активизация публикационной активности сотрудников НГУАДИ (реализация 

эффективного контракта). 

8.  Развитие научных школ НГУАДИ. 

9. Развитие научно-исследовательской деятельности студентов и деятельности 

СНО НГУАДИ. 

10. Развитие совместных научных проектов с СО РАН.  


