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Двенадцатый международный форум «Новые идеи нового века» 
The 12th international forum “New Ideas of New Century” 

 
ПРОТОКОЛ 
The   report 

Заседания жюри международного конкурса «NIoNC-2012» 
Фото-чат «Да здравствует жизнь!» 

Sessions of jury of the international competition «NIoNC-2012» 
Foto-chat «Long live the life!» 

 
от 23 февраля 2012 г. 

February, 23, 2012 
 
СОСТАВ ЖЮРИ:  
Jury  
 
Председатель:  
Chairman  
Хан Кён Хо – лектор, к. арх., Университет Гачон, архитектор, Республика 

Корея 
Han Kyoung-ho – Lecturer, PhD (arch), Gachon University, Architect, 

Republic Korea 
 
Члены жюри:  
Members of Jury  
Васильева Н. А. – лектор, к.арх., АмГУ, член СА РФ 

Vasilieva N. A. –  Lecturer, PhD (arch), ASU, member of  UARF 
Васина Н. В. – доцент, к.т.н., зав кафедрой строительного производства 

ТОГУ, почетный работник ВШ РФ 
Vasina N.V. – Associate Professor, PhD (eng), Head of Construction 
Operations Dept., PNU, Honorable worker of High School of RF 

Гейкер Н. П. – художественный руководитель народного фольклорного 
ансамбля «Сиун», образцового ансамбля «Тасима» Национального 
культурного центра «Силэмсэ» 
Geiker N. P. – art-director of people folklore ensemble “Siun”, model 
ensemble “Tasima” of National cultural centre “Silemse” 

Савкова Н.В. – ст. преп., ТОГУ, член СА РФ 
Savkova N.V. – Assistant professor, PNU, Member of AURF 

 
Координатор Фото-чата – ст. преподаватель Данилов И. А.   
Coordinator of  Foto-chat – Assistant professor Danilov I. A.   
 
На конкурс представлено 34 работы, из них: 
34 works are presented on competition, from them:  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=34024_1_2
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- Амурский государственный университет, г. Благовещенск – 20 работ 

(18 – 6 студента, 2 – 2 выпускника) Amur State University, 
Blagoveschensk – 20 works (18 – 6 students, 2 – 2 alumnus’s); 

- Волгоградский институт бизнеса – 2 работы (1 преподаватель) 
Volgograd Institute of Business, Volgograd – 2 works (1 teacher); 

- Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск – 11 работ 
(8 – 4 студента, 3 – 1 преподаватель) Pacific State University, 
Khabarovsk  –  11  works (8 – 4 students, 3 – 1 teacher); 

- Университет Кванвун, Республика Корея – 1 работа (1 студент). 
 
Все работы соответствуют требованию проводимого конкурса.  
All works correspond to the requirement of spent competition.  
 
Также в экспозиции Фото-чата были выставлены 8 фоторабот вне 

конкурса, так как их авторы входят в состав жюри: 
Also 8 photographs in the Photo-chat exhibition were exhibited out of the 

competition, because their authors are members of the jury: 
- Университет Гачон, Республика Корея – 2 работы (1 преподаватель). 

Gachon University, South Korea – 2 works (1 teacher); 
- Амурский государственный университет, г. Благовещенск – 6 работ (1 

преподаватель) Amur State University, Blagoveschensk – 6 works (1 
teacher). 

 
Представленные работы рассматривались по следующим номинациям:  
The presented works were considered on following nominations: 
- Самое жизнерадостное фото Most cheerful picture; 
- Лучшее пространственное решение Best spatial vision; 
- Лучшее колористическое решение Best color palette; 
- Лучшее черно-белое фото Best black and white foto; 
- Самая проницательная авторская мысль  Most heart-searching author's 

mind; 
- Самое сильное эмоциональное впечатление The most powerful 

emotional impression; 
- Лучшая авторская серия Best author's series; 
- Самое подходящее название Most matching title; 
- Приз зрительских симпатий Prize of spectator sympathies; 
- Гран-при Grand Prix. 
 
Жюри приняло следующее решение:   
The Jury has made the following decision: 
Дипломы присуждаются:  
 Diplomas are awarded:  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2678797_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=238971_1_2
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Ким Джин Су, Университет Кванвун, за работу «Наслаждайся жизнью!» – 

в 2-х номинациях: «Самое жизнерадостное фото», «Самое сильное 
эмоциональное впечатление»  
Kim, Jin Soo, KwangWoon University, for work «Enjoy the Life» – in 2 
nominations: «Most cheerful picture», «The most powerful emotional 
impression»; 

Аналихина Дарья, ТОГУ, за работу «Спокойствие и современность» – в 
номинации «Лучшее пространственное решение» 
Analikhina Daria, PNU, for work « Serenity And Modernity» – in 
nomination « Best spatial vision»; 

Гвоздкова Ирина Николаевна, Волгоградский институт бизнеса, за 
работу «Озеро Эльтон. Закат» – в номинации «Лучшее 
колористическое решение» 
Gvozdkova Irina Nikolaevna, Volgograd Institute of Business, for work 
«The Elton lake. Sunset» – in nomination «Best color palette»; 

Косолапов Константин, Амурский государственный университет,  за 
работы «На юг» и «Танцор диско» – в номинации «Лучшее черно-
белое фото» 
Kosolapov Konstantin, Amure State University, for works «Southward», 
«Disco Dancer» – in nomination «Best black and white foto»; 

Калкаманова Надежда Олеговна, ТОГУ,  за работу «По реке жизни» – в 
номинации «Самая проницательная авторская мысль» 
Kalkamanova Nadezhda Olegovna, Pacific National University, for work 
«By The Life River» – in nomination «Most heart-searching author's 
mind»; 

Титова Евгения, Амурский государственный университет,  за работу 
«Они такие разные» и за серию работ «Цветы жизни» – в номинациях, 
соответственно, «Самое подходящее название» и «Лучшая авторская 
серия» 
Titova Evgenia, Amure State University, for work «They Such Different» – 
in nomination «Most matching title» and for series of works «Flowers of 
life» – in nomination «Best author's series». 

 
Диплом Приза зрительских симпатий присуждается: 
Diploma of Prize of spectator sympathies is awarded: 
Ким Джин Су, Университет Кванвун, за работу «Наслаждайся жизнью!»  
Kim, Jin Soo, KwangWoon University, for work «Enjoy the Life». 
 
Диплом Гран-при присуждается:  
 Grand Prix Diploma  is awarded: 
Бредун Анастасия и Семенюк Елена, Амурский государственный 

университет,  за работу «Дети солнца» 
Bredun Anastasia and Semenyuk Elena, Amure State University, for work 
«Children Of The Sun». 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2678797_1_2
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