
2013 год 
Студенческий конкурс ледовых скульптур ТОГУ 2013 

23 декабря 2013 г. 

20-23 декабря прошел IV студенческий конкурс ледовых скульптур 

ТОГУ. 

23 декабря члены жюри подвели итоги. 

Диплом 4-ой степени заработала команда Евстафьевой Валентины 

Андреевна, Шуковой Марии Павловны и Кочеткова Александра 

Сергеевича за композицию «Душа контрабаса» 

Диплом 3-ей степени получили Мирошниченко Арина Олеговна и Власова Екатерина 

Сергеевна за композицию «Олимпийский мишка», 

Диплом 2-ой степени получили Николаева Анастасия Валерьевна и Ким Антон Андреевич за 

композицию «Попутный ветер», 

Диплом 1-ой степени был вручен Карелину Андрею Алексеевичу и Бешимовой Елене 

Игоревне за композицию «Сессия», 

Дипломы участников получили Чубенко Юлия Сергеевна, Шутова Анна Сергеевна, Ельяшевич 

Сергей Игоревич, Цветкова Римма, Косяченко Дарья, Кочетков Антон. 

 

NIoNC-2014 

16 октября 2013 г. 

24 февраля – 3 марта 2014 года, на базе факультета архитектуры и 

дизайна ТОГУ состоится очередной XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

«НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА». 

Информационное письмо NIoNC 

http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14248/ 

INFORMATIONAL LETTER 

http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14247/  

 Всех желающих принять участие в международной конференции, просим 

зарегистрироваться до 20 декабря 2013 года на сайте: http://pnu.edu.ru/nionc/ 

 

IUSAM-2013 
20 сентября 2013 г. 

 

С 14.08.2013 г. по 22.08.2013 г. делегации ФАД приняла участие в 18-

ом международном межуниверситетском семинаре Гонконге. IUSAM 

в этом году был организован Китайским университетом Гонконга 

(CUHK). 

В 2014 году уже 19-ый IUSAM будет проходить в Ю. Корее, в г. Сеуле. 
 

http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14248/
http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14247/
http://pnu.edu.ru/nionc/


http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/iusam/iusam-2013/ 
 

5 октября 2013 года в ТОГУ состоится день открытых дверей 

20 сентября 2013 г. 

Тихоокеанский государственный университет 5 октября 2013 года в 14:00 проводит День 

открытых дверей. Приглашаем всех желающих! Телефоны для справок (4212) 22-43-71, 74-39-

77, 74-39-88, 8-800-250-80-10 (звонок бесплатный). 

http://pnu.edu.ru/ru/news/2013-09-16-dod/  

 

Пленэр 2013 

13 сентября 2013 г. 

В период с 26 августа по 9 сентября прошла практика по рисунку и 

живописи в городах Чанчунь, Шеньян и Пекин. 

Группа в составе девяти человек, под руководством доц. каф. ИЗО 

Самсоновой Е.М. побывала в наиболее интересных историко-

культурных центрах и музеях Китая: запретный город императоров 

династии манжуров (дворец-музей, Гугун) в г. Шэньяне, резиденция последнего императора 

Китая Пу И (г. Чанчунь), запретный город императоров в г. Пекин и т.д. Не обошли 

вниманием и объекты современной инженерно-архитектурной мысли: комплекс Galaxy 

SOHO (г. Пекин), Олимпийский стадион Shenyang Stadium ( г. Шэньян), "Гнездо птицы" 

олимпийский стадион (г. Пекин) и т.д.  Везде делались зарисовки и живописные этюды. По 

результатам практики планируется проведение выставки в ауд. 315 л. 

 

 

 

 

 
 

Италия-2013 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/iusam/iusam-2013/
http://pnu.edu.ru/ru/news/#news160913
http://pnu.edu.ru/ru/news/#news160913
http://pnu.edu.ru/ru/news/2013-09-16-dod/
http://fad.khstu.ru/news/2013/09/13/plener-2013/
http://fad.khstu.ru/news/2013/09/09/Italiya-2013/
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_9145_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_8366_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_6605_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_8919_1_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_8996_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_6530_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_6334_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_6579_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_7310_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_8496_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_7529_display.JPG


9 сентября 2013 г. 

C 19 августа по  3 сентября прошла проектно-изыскательская практика 

студентов 1 курса ФАД в Италии (Рим-Верона-Тревизо- Падуя-Триест- 

Венеция) под руководством доцента кафедры «Дизайн архитектурной 

среды» Баклыской Ларисы Евгеньевны. Были проведены  обзорные 

экскурсии, знакомство с историческими, архитектурными и 

культурными особенностями городов Италии, зарисовки архитектурных объектов в гг. 

Вероне, Тревизо, Венеции.  

Основной частью практики стали обмеры архитектурных объектов в гг. Тревизо и Венеции (4 
объекта) под руководством профессора IUAV (Государственного университета архитектуры 
Венеции) Коррадо Балистрери и архитектора Пиппо д’Амбра, а также Мастер-класс 
профессора Коррадо Балистрери и однодневная стажировка в лаборатории изучения 
античных материалов университета IUAV в Венеции под руководством технического 
директора доктора Стеффано Канчельере.  

Дополнительно организованы посещение архитектурной студии  «ARKA associate», 
знакомство со структурой и проектами студии, Творческая встреча в мастерской всемирно 
известного дизайнера Луки Никетто, а также встреча представителей ТОГУ и Университета 
г.Триест, Италия (доцент Джанфранко Гваданья, преподаватель Симонетта Росетти), во время 
которой обсуждались вопросы  вопроса установления контактов между нашими вузами. 

Фотографии 

 

 

 

Магистрант 2013 

25 июня 2013 г. 

27 июня 2013 г. ГАК Направление 270100.68 «Магистр архитектуры» Председатель ГАК: 

Строков Вячеслав Петрович - докт. пед. н., профессор, зав. каф. ДПИ ДГГУ. Члены ГАК: 

Лучкова Вера Ивановна - канд. арх., профессор, декан ФАД ТОГУ Крадин Николай Петрович - 

докт. арх., профессор кафедры «Архитектура и урбанистика» ТОГУ, ч.-корр. Р Козыренко 

Наталья Ефремовна - канд. арх., доцент, зав. каф. «Дизайн» ТОГУ Грин Ирина Юрьевна - канд. 

арх., доцент каф.«Архитектура и урбанистика» ТОГУ Подгорная Татьяна Ивановна - докт. г.-

м.н., профессор кафедры «Архитектура и урбанистика» ТОГУ Дъячкова Людмила Германовна 

- докт. пед. н., профессор кафедры «Изобразительное искусство» ТОГУ Секретарь: Громенко 

Ирина Викторовна 

http://fad.khstu.ru/news/2013/06/25/magistrant-2013/
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_7613_display.jpg
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_7854_display.jpg
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/11_Corrado-Balistreri-Trincanato-08-06-1942_display.jpg
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_0976_display.jpg
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_display.jpg
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/%D0%A0%D0%B8%D0%BC_display.jpg
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/%D0%92 %D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B5_display.jpg
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B %D0%B2 %D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8_display.jpg


Защита ВКР по направлению 270100.68 - Архитектура степень магистратура состоится 27 июня 

2013 года в 9-00 ч. в ауд. 506а. 

Порядок защиты: 

1. Авраменко Наталья Владиславовна 

2. Блюм Александр Дмитриевич 

3. Блюм Дарья Сергеевна 

4. Горковенко Григорий Александрович 

5. Фармаковский Илья Игоревич 

6. Мылова Юлия Анатольевна 

7. Гузий Антон Владимирович 

8. Архипова Екатерина Ивановна 

9. Жоголев Юрий Михайлович 

10. Шепета Кирилл Евгеньевич 

11. Швец Ольга Вячеславовна 

12. Паукаев Роман Анатольевич 

13. Яремовская Екатерина 

 

Архитектурные сезоны в СПбГАСУ 

22 мая 2013 г.  

XXII международный смотр-конкурс выпускных квалификационных 
работ по архитектуре и дизайну проводится в Санкт-Петербургском 
государственном архитектурно-строительном университете в 
соответствии с решением Межрегиональной общественной 
организации содействия архитектурному образованию (МООСАО) и 
ведущих координаторов российского профессионального 
архитектурного образования: Учебно-методического объединения 
вузов РФ по образованию в области архитектуры (УМО), Союза 

Архитекторов РФ (СА РФ), Международной ассоциации союзов архитекторов (МАСА), 
Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), Союза Дизайнеров РФ (СД 
РФ).                                                                                                             
В рамках  смотра-конкурса будут проведены следующие мероприятия: 
• конкурс выпускных квалификационных работ по архитектуре и дизайну 
• международная научно-методическая конференция «архитектурное интерпространство XXI 
века: опыт, проблемы перспективы»  по номинациям:  
• конкурс учебной литературы 
• конкурс "технические инновации и философские идеи в архитектурном проектировании" 
• конкурс архитектурной графики и рисунка 

Перечисленные мероприятия будут проводиться в Санкт-Петербурге с 22 по 29 сентября 2013 

года 

Подробнее... 



XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СМОТР-КОНКУРС ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО 
АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНУ 

проводится в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном 

университете в соответствии с решением Межрегиональной общественной организации 

содействия архитектурному образованию (МООСАО) и ведущих координаторов российского 

профессионального архитектурного образования: Учебно-методического объединения вузов 

РФ по образованию в области архитектуры (УМО), Союза Архитекторов РФ (СА РФ), 

Международной ассоциации союзов архитекторов (МАСА), Российской академии 

архитектуры и строительных наук (РААСН), Союза Дизайнеров РФ (СД 

РФ).                                                                                                             

В рамках  смотра-конкурса будут проведены следующие мероприятия: 
• КОНКУРС ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНУ 

• МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АРХИТЕКТУРНОЕ 
ИНТЕРПРОСТРАНСТВО XXI ВЕКА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ ПЕРСПЕКТИВЫ»  по номинациям:  

• Образование 

• Наука 

• Практика 

• Изобразительное мастерство архитектора 

• КОНКУРС УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ по номинациям: 
• Учебники 

• Учебные пособия 

• Монографии и др. 

• КОНКУРС "ТЕХНИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ В АРХИТЕКТУРНОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ", посвященный 160 летнему юбилею   В. Г. Шухова и 100 летнему юбилею 
«Черного квадрата» К. С. Малевича по номинациям: 

• Новаторские инженерные решения в архитектуре (проекты). 

• Проблемы взаимодействия архитектурно-художественных и инженерных начал в 

архитектурном творчестве (теоретические работы). 

• Концептуальные философские предложения в архитектурном проектировании (проекты, 

теоретические работы). 

• КОНКУРС АРХИТЕКТУРНОЙ ГРАФИКИ И РИСУНКА по номинациям: 

• Композиционный рисунок: натюрморт, интерьер, городской пейзаж. 

• Печатная графика (эстамп): натюрморт, интерьер, городской пейзаж. 

• Компьютерный рисунок: натюрморт, интерьер, городской пейзаж. 

Все перечисленные мероприятия будут проводиться в Санкт-Петербурге с 22 по 29 сентября 

2013 года на базе Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного 

университета 



Величина организационного взноса*: 

Для архитектурных вузов членов МООСАО 20 000 руб 

*В стоимость входит:  организация выставки смотра-конкурса, конференции, монтаж 

выставки, издание сборника тезисов конференции;  издание каталога выставки после 

окончания смотра-конкурса. 

Для факультетов (более 50 принятых на 1 курс) 12 000 руб 

Для факультетов (до 50 обучающихся на 1 курсе) 8 000  руб 

Для вузов не членов МООСАО (Россия и СНГ) 30 000 руб 

Для вузов дальнего зарубежья 30 000 руб (750 евро)                               

Внимание!  
Прибытие на конкурс членов общественной референтуры ограничивается следующими 

квотами: 

для архитектурных вузов (институтов, академий, университетов) до 7-ми человек 

для архитектурных факультетов (институтов на правах факультетов) до 3-х человек 

С каждого участника, превышающего квоту, оргвзнос составляет 3000 руб. (три тысячи 

рублей). 

 

Координаторы смотра-конкурса: 

Юлия Александровна Девятова 

тел/факс 8 (812) 316 74 74Architectural.seasons@gmail.com 

Ирина Валерьевна Нурыева Тел/факс: 8 (812) 575 94 51 

Координатор конкурса Архитектурной графики и рисунка: Елена Александровна Черная. 

Тел: 8-911-901-87-58; кафедра рисунка: 8 (812) 575-05-52,elena.chernaya.75@mail.ru  

Координатор конференции: Молоткова Елена Геннадьевна 

8 921 376 90 90elena-molotkova@yandex.ru  

 Подробности и условия оформления работ в информационном письме. 

Файлы 

Основные термины http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14249/  

Информационное письмо http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14250/  

 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ДИЗАЙНА «WID – INTERIOR -2013»! 

20 мая 2013 г. 

Конкурс проводится Приморским краевым отделением Общероссийской общественной 
организации «Союз Дизайнеров России», при поддержке Общероссийской общественной 
организации «Союз Дизайнеров России», члена IFI  для российских и зарубежных 
дизайнеров,  молодежных секций и молодежных лиг региональных организаций союзов 
дизайнеров,  союзов архитекторов и союзов художников,  отечественных и иностранных 

http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14249/
http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14250/
http://fad.khstu.ru/news/2013/05/20/vnimanie-konkurs-dizajna-wid-interior-2013/


предприятий, компаний и фирм различной организационно-правовой формы, работающих в 
сфере дизайна. 

Подробнее: 

Конкурс проводится в очной и заочной форме в двух категориях: 

 Проекты     

 Реализованные проекты для А -  профессиональных дизайнеров и членов 
молодежных секций,  молодежных лиг  творческих союзов; Б – студентов 
(специалитет, магистратура, бакалавриат) – конкурс учебных работ. 

Номинациии конкурса:  

 Предметный дизайн; 

 Дизайн городской среды; 

 Дизайн интерьера; 

 Ландшафтный дизайн; 

 Дизайн мебели; 

 Световой дизайн; 

 Экспо-дизайн; 

 Графический дизайн; 

 Текстильный дизайн; 

 Дизайн костюма; 

 Дизайн аксессуаров; 

 Архитектурный дизайн; 

 Дизайн-журналистика; 

 Дизайн-педагогика; 

 Теория дизайна; 

 Арт-дизайн; 

 Искусство в интерьере; 

 Экодизайн; 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются: 

до 23 мая 2013г. для участия в номинации «Искусство в интерьере»; 

до 13 июня 2013г. для участия в остальных номинациях. 

Церемония награждения «WID – INTERIOR -2013»  будет проводиться в День Промышленного 
дизайна 29 июня 2013г. во Владивостоке в Музее ВГУЭС 

Файлы 

 Приглашение_WID_-_2013  http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14252/  

 ПОЛОЖЕНИЕ_WID-_ВЛАДИВОСТОК http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14253/  

 заявка_WID  http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14251/  

http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14252/
http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14253/
http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14251/


 

ОМАХ. Архитектурная выставка «Город. Мечты» 

12 мая 2013 г. 

Выставка будет проходить в рамках фестиваля «Дальневосточное 

Зодчество-2013» и приурочена к 155-летнему юбилею города; 

организована Объединением Молодых Архитекторов Хабаровска 

(ОМАХ) при финансовой поддержке Программы развития 

студенческих объединений . 

Открытие 24 мая 2013 г. в 16:00 в Доме творческой интеллигенции, расположенном по 

адресу: ул. Фрунзе, 69а. 

Время работы: с 10:00 до 18:00 каждый день, кроме субботы и воскресенья. Выставка 

продлится до 02 июня 2013 г.  

Вход свободный 

Подробнее.... 

 

Информация для абитуриентов и их родителей 

6 мая 2013 г. 

 11 мая 2013 года в 1400 пройдёт общеуниверситетский день открытых дверей 

Уважаемые будущие студенты нашего университета, большое количество буклетов, 

справочников, листовок и т.п. не смогут заменить живого общения с представителями нашего 

университета: с деканами факультетов, заведующими выпускающими кафедрами, 

преподавателями, работниками приемной комиссии и подготовительных курсов, именно 

поэтому ТОГУ регулярно проводит дни открытых дверей. И это не только грандиозные 

мероприятия общеуниверситетского масштаба, которые проходят в октябре, феврале и мае 

каждого учебного года, с выступлением ректора, с награждением победителей олимпиад, с 

участием оркестра, команды КВН «Ботанический сад», творческих коллективов университета 

и познавательной беседой с деканами и представителями кафедр. 

 

53-я СНТК ТОГУ 

29 апреля 2013 г. 

29.04.2013 г. в рамках работы 53-й студенческой научно-технической конференции ТОГУ 

состоялось заседание секции "Архитектура и Дизайн".  

Было заслушано 15 докладов, разбитых на подсекции: "Актуальные вопросы теории, истории 

и современного развития архитектуры и урбанистики" и "Новые идеи нового века" 

Файлы 

 Протокол_53_СНТК http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14254/  

 

http://fad.khstu.ru/news/2013/05/12/omah-arhitekturnaya-vystavka-gorod-mechty/
http://students.extech.ru/
http://students.extech.ru/
http://archnest.com/omah/blog/5766/
http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14254/


Сборник материалов международной научной конференции "Новые идеи 
нового века" вошел в национальную информационно-аналитическую систему 
РИНЦ 

25 апреля 2013 г. 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - это национальная 

информационно-аналитическая система, аккумулирующая более 2,3 

миллионов публикаций российских авторов, а также информацию о 

цитировании этих публикаций из более 3500 российских журналов. 

Она предназначена не только для оперативного обеспечения научных исследований 

актуальной справочно-библиографической информацией, но является также и мощным 

инструментом, позволяющим осуществлять оценку результативности и эффективности 

деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, уровень научных журналов и 

т.д.  

В основе системы РИНЦ лежит библиографическая реферативная база данных, в которой 

индексируются статьи в российских научных журналах. В последние годы в РИНЦ стали 

включаться также и другие типы научных публикаций: доклады на конференциях, 

монографии, учебные пособия, патенты, диссертации. База содержит сведения о выходных 

данных, авторах публикаций, местах их работы, ключевых словах и предметных областях, а 

также аннотации и пристатейные списки литературы.  

 

РИНЦ позволяет на основе объективных данных оценивать результативность 

исследовательской работы и детально исследовать статистику публикационной активности 

более 600 тысяч российских ученых и 6100 научных организаций, относящихся ко всем 

отраслям знаний. Хронологический охват системы - с 2005 года по настоящий день, по 

многим источникам глубина архивов больше. Общий объем публикаций, поступающих в 

РИНЦ ежегодно, составляет более 280 тысяч статей.  

Ссылка на сборник в РИНЦ 

 

Студентка ФАД Виктория Шевченко приняла участие в конференции в США 

4 апреля 2013 г. 

С 17 по 21 марта этого года команда студентов из Хабаровска и 

Владивостока  

(ТОГУ и ДВФУ) приняла участие в Национальной Конференции по 
Модели Организации  
Объединенных Наций (National Model United Nations), проходившей в 
г. Нью-Йорк, США. 

Приключения дизайнера в Америке Отчет Шевченко В. о поездке в Нью-Йорк 

С 17 по 21 марта этого года команда студентов из Хабаровска и Владивостока  
(ТОГУ и ДВФУ) приняла участие в Национальной Конференции  по Модели Организации  
Объединенных Наций (National Model United Nations), проходившей в г. Нью-Йорк, США. 
На мероприятии симулировалась работа реальных комитетов ООН. 5000 молодых  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=37523&dtype=ins&t_from=14.04.2013&t_to=&last=m1


ребят, собравшихся более чем с  40 государств, пробовали решить проблемы, которые не  
один год стоят на повестке дня у политиков: незаконная торговля оружием, изменение  
климата,  незаконно оккупированные территории Палестины и вопрос о палестинских  
беженцах, равный доступ к образованию и др.  
В программу конференции также входили особые семинары для делегатов,  
организованные представителями NBC и CBS News, независимой американской  
организацией the Better World Campaign, международной образовательной организацией  
the Global Poverty Project, а так же Колумбийским университетом. 
Дальний Восток России представила делегация членов молодежной организации  
по Модели ООН на Дальнем Востоке – 9 студентов, изучающих романские и восточные  
языки, экономику, и даже будущий дизайнер архитектурной среды, студентка 4 курса  
Все ребята – победители XI Международной Конференции по Модели ООН на  
Дальнем Востоке, проходившей во Владивостоке в январе 2013 года. Каждый из них  
отлично говорит по-английски, любит выступать публично и имеет незаурядный опыт в  
участии и организации конференций на английском языке. 
Благодаря поддержке руководства ТОГУ и ФАДа в осуществлении этой поездки,  
Виктория получила возможность представить достойный образ студента ТОГУ на  
международном уровне, проявить дипломатические навыки, получить уникальный опыт  
сотрудничества с огромным количеством студентов-иностранцев, и конечно, увидеть  
город-мечту Нью-Йорк и ознакомиться с его достопримечательностями. 

Фотографии 

 

 

Закрепление международных связей. Цзилиньский архитектурно-строительный 
институт (г. Чаньчунь, КНР) продолжение 

31 марта 2013 г. 

с 25.03.2013 по 29.03.2013 ЦИАС посетила заместитель декана ФАД по учебной работе, 

Рябкова Елена Борисовна и студент гр А(б)-23  Вей Синь. Цель поездки - подписание учебного 

плана по обучению китайских студентов  ЦИАС в ТОГУ. 

В ходе поездки состоялись следующие мероприятия: 

Встреча с деканом Архитектурного факультета  Вань Ляном и проректором по 

международной работе Чжоу Сяохун и дискуссия о подписании учебного плана  по обучению 

китайских студентов  ЦАСИ вТОГУ 

Дискуссия о семестровом обучении русских студентов в Китае на платной основе. 

Рассмотрен возможный график работы преподавателей ТОГУ (русский язык, Архитектурного 

проектирования) и условия его реализации. 

Встреча с замдеканом  по учебной работе Zhang Xuejian –знакомство с работой 

архитектурного факультета. 

Переданы аннотации к дисциплинам по учебному плану бакалавриата (на русском языке). 

Получено предварительная договоренность о передачи аннотаций закрепленных за 

http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/100_1891_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/100_1712_1_display.JPG


китайской стороной в электронном виде 

Просмотр работ студентов архитекторов.  Посещения занятий по живописи, встреча и беседа 

со студентами отобранными для обучения в ТОГУ 

Состоялась встреча со студентами  которые были в составе делегации  на форуме в ТОГУ 

 

Подарок ТОГУ от Почты России и Хабаровского краевого музыкального театра 

29 марта 2013 г. 

29 марта 2013 года в электронном читальном зале Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина в рамках юбилейного 

празднования прошла церемония гашения юбилейного 

маркированного конверта "55 лет ТОГУ". Подробнее на TOGULIFE... 

Прошедшая церемония стала хорошим стартом череды юбилейных мероприятий 2013 года в 

честь 55-летия ТОГУ, и юбилейный маркированный конверт разнесёт информацию о нашем 

событии во все уголки нашей страны. Подробнее на сайте Пресс-центра ТОГУ ... 

 

 Вечером того же дня в Хабаровском краевом музыкальном театре в 

честь юбилея ТОГУ состоялся предпремьерный просмотр спектакля 

"Корсиканка". 

 

На острове Св. Елены униженный и повергнутый с вершин власти и славы, отсчитывает свои дни в 

изгнании великий император Наполеон. Совершенно неожиданно в жизнь бывшего императора 

вторгается простолюдинка Жозефина. Появление привлекательной жизнерадостной женщины в 

суровой мужской среде производит эффект разорвавшейся бомбы. Выясняется, что Жозефина по 

рождению корсиканка, как и сам Наполеон. Согретое душевным теплом Жозефины Понтиу, оттаивает 

и охладевшее сердце Наполеона. А имя Жозефина звучит для него музыкой тех давних времен, когда 

рядом с ним была его единственная и настоящая любовь Жозефина Богарнэ... 

Фотографии 

 

 

 

 

 

http://fad.khstu.ru/news/2013/03/29/podarok-togu-ot-pochty-rossii/
http://togulife.ru/news/1789
http://press.khstu.ru/news/2013/03/29/podarok-togu-ot-pochty-rossii/
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/P3290697_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/P3290708_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/P3290711_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/P3290706_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/P3290713_display.JPG


Научно–исследовательская программа Фестиваля "Студенческая весна - 2013" 

29 марта 2013 г. 

С 18 по 29 марта 2013 г. состоялся третий конкурсный этап научно–

исследовательской программы Фестиваля "Студенческая весна - 2013"  

на фото обладатель Гран-при фестиваля Артем Ладошкин гр. А-81 ФАД 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/creativity/student-

spring/spring-2013/ 

 

 

 

 

ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ КУРСОВЫХ РАБОТ за 2012 – 2013 
учебный год 

25 марта 2013 г. 

 21 марта 2013 года в рамках I-го ТУРа ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«АРХИТЕКТУРА» состоялся СМОТР-КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ КУРСОВЫХ РАБОТ за 2012 – 2013 

учебный год. В конкурсе приняли участие   75 курсовых проектов, выполненных студентами 

кафедры «Архитектура и урбанистика».  

Многие студенты были отмечены дипломами 1-й степени обоих жюри: 

 Ян Су Ок (2 курс, тема работы: «Детская площадка», руководитель – Ерошенко Н.М.); 

 Курочкина Д. (2 курс, тема: «Интерьер кафе», руководитель – Ильин К.)С.; 

 Сейфулина Г. (3 курс, тема: «Магазин», руководитель – Ильин К.С.); 

 Захаров М. (3 курс, тема: «Интерьер магазина», руководитель – Ильин К.С.); 

 Корнилов Н. (4 курс, тема: «Элемент интерьера гостиницы», руководитель – Пятков 

С.В.); 

 Перелыгина Е. (4 курс, темы: «Элемент интерьера гостиницы» и «Рабочее 

место», руководитель – Пятков А.С.); 

 Таракаонова К. (4 курс, тема: «Реконструкция здания под офис», руководитель – 

Пятков А.С.); 

 Козырева А. (4 курс, тема: «Рабочее место», руководитель – Пятков А.С.); 

 Кленкова Я. (4 курс, тема: «Рабочее место», руководитель – Ильин К.С.); 

 Липина К. (5 курс, темы: «Благоустройство дачного участка» и «Комплексное решение  

 территории», руководитель – Пятков С.В.); 

 Балега Ю. (5 курс, тема: «Благоустройство дачного участка», руководитель – 

Пятков С.В.); 

 Кикоть Д. (5 курс, тема: «Интерьер и перепланировка квартиры», руководитель –

 Коротких Д.В.). 

 Жюри, в состав которого вошли члены Хабаровского отделения Союза архитекторов  

 России, отметило дипломами первой степени работы следующих студентов: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/creativity/student-spring/spring-2013/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/creativity/student-spring/spring-2013/


 Гладун П. (1 курс, тема работы: «Источник», руководитель – Охотникова Ю.В.); 

 Хаустова А. (1 курс, тема: «Павильон», руководитель – Колпакова О. А.); 

 Онищенко Т. (1 курс, тема: «Дача», руководитель –  Зыкова Т. А.) 

 Чечель А. (2 курс, тема: «Кафе», руководитель – Ильин К.С.); 

 Моисеенко Е. (3 курс, тема: «Магазин», руководитель – Базилевич М. Е.); 

 Михайлюк Д. (4 курс, тема: «Рабочее место», руководитель – Ильин К.С.); 

 Попова Т. (5 курс, тема: «Жилой дом средней этажности», руководитель – Кикоть Е. 

В.); 

 Некрасова Т. (5 курс, тема: «Комплексное решение территории», руководитель – 

Иванова А. П.). 

 Жюри, в состав которого вошли члены Хабаровского отделения Союза дизайнеров  

 России, отметило дипломами первой степени работы следующих студентов: 

 Цилих М. (3 курс, тема работы: «Магазин», руководитель – Колпакова О.А.); 

 Михайлюк А. (3 курс, тема: «Интерьер магазина», руководитель – Пятков А.С.); 

 Шутова А. (4 курс, тема: «Элемент интерьера гостиницы», руководитель – Ильин К.С.); 

 Липина К. (5 курс, тема: «Жилой дом средней этажности», руководитель – Пятков 

С.В.); 

 Березинец А. (5 курс, тема: «Композиционное решение территории», руководитель –  

 Ильин К.С.); 

 Липина К. (5 курс, тема: «Интерьер и перепланировка квартиры», руководитель – 

Пятков С.В.); 

 Холманских А. (5 курс, тема: «Интерьер и перепланировка квартиры», руководитель –  

Пятков С. В.) 

Файлы 

 Протокол_выставки_олимпиада-2013 http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14255/  

 

Всероссийская конференция VIII научные чтения памяти С. Н. Баландина 

25 марта 2013 г. 

 18-20 апреля 2013 г. в городе Новосибирске на базе Новосибирской государственной 

архитектурно-художественной академии состоится Всероссийская конференция VIII научные 

чтения памяти С. Н. Баландина "Историко-культурное наследие Сибири: сохранение и 

ревалоризация". Развитие внутреннего культурного туризма»  

Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия Музей истории 

архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина Музей города Новосибирска Институт археологии и 

этнографии Сибирского отделения Российской академии наук Научно-исследовательский 

институт теории и истории архитектуры и градостроительства Российской академии 

архитектуры и строительных наук 

______________________________________________________________________________ 

http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14255/
http://fad.khstu.ru/news/2013/03/25/vserossijskaya-konferenciya-viii-nauchnye-chteniya/


Информационное письмо Всероссийская конференция VIII научные чтения памяти С. Н. 

Баландина «Историко-культурное наследие Сибири: сохранение и ревалоризация". Развитие 

внутреннего культурного туризма» 18-20 апреля 2013 г., город Новосибирск, Красный 

проспект 38, Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

Научные чтения посвящены памяти Сергея Николаевича Баландина (1930 – 2004) – доктора 

архитектуры, профессора, почетного академика РААСН, заслуженного архитектора РФ, 

основателя Музея истории архитектуры Сибири НГАХА. Чтения начинаются 18 апреля - в день 

рождения С.Н. Баландина, совпадающий с Международным днем памятников и 

исторических мест (учрежден организацией ИКОМОС при ЮНЕСКО в 1983 г.). К участию 

приглашаются архитекторы, искусствоведы, историки, археологи, этнографы, культурологи, 

краеведы, специалисты музейного и экскурсионного дела, сотрудники туристических фирм, 

преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты и школьники. Программа чтений включает 

доклады с обсуждением, научный тематический семинар, публичные лекции, работу 

школьной и студенческой секций, экскурсионную программу для участников. Предполагается 

работа историко-архитектурной, музейно-туристической, студенческой и школьной секций. 

Тематика чтений: 1. Памятники сибирской архитектуры: изучение, реставрация, 

музеефикация исторических объектов и комплексов 2. Проектная, научная и педагогическая 

деятельность сибирских архитекторов, значение их наследия 3. Внутренний туризм в Сибири: 

новые подходы и направления, архитектурно-исторические туры. Потенциал малых музеев 4. 

Профессиональная подготовка, культура и этика гидов-экскурсоводов Для участия в чтениях 

необходимо выслать заявку, название и аннотацию статьи по адресам mas_ngaha@mail.ru  

или dasha-shem@yandex.ru  не позднее 1 апреля 2013 г. В заявке указываются фамилия, имя, 

отчество, контактный телефон, представляемая организация, должность, научная степень 

(если имеется). В аннотации (1 абзац) описывается основная идея исследования. Для 

публикации в сборнике чтений необходимо до 15 мая 2013 г. выслать текст статьи, 

оформленный согласно требованиям: поле справа 3 см, остальные – 2 см, шрифт – Times New 

Roman, размер 11 пт., одинарный интервал, отступ красной строки 1 см. Объем публикации 

2-7 стр., количество статей от одного участника не ограничено. Иллюстрации представляются 

отдельными файлами в формате JPG. Раздел на сайте Контакты организаторов: Дарья Бушма, 

заведующая Музеем истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина НГАХА: тел. (383) 222-

44-96 , эл.почта mas_ngaha@mail.ru  Дарья Шемелина, канд. арх., научный сотрудник 

НИИТИАГ, доцент каф. ОАПИАиГ НГАХА: тел. 8 913 941 10 13 , эл.почта dasha-shem@yandex.ru  

О Музее в сети: www.museum.ru/m2576 www.ngaha.ru (Об Академии/Музей НГАХА/ 

Баландинские чтения) http://novosibirsk.vibiraiv3d.ru/seating/6099.html  (Музей в 3D) 

 

Лекция профессора Смитсоновского института Эми Баллард, Вашингтон, Округ 
Колумбия 

22 марта 2013 г. 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/creativity/video/  

Открытые лекции иностранных профессоров становятся хорошей традицией ТОГУ. 22.03.13 в 

506 аудитории студенты и преподаватели нашего факультета собрались послушать доклад 

mailto:mas_ngaha@mail.ru
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американского коллеги - Эми Баллард (Amy Ballard)  старшего специалиста по сохранению 

исторического наследия Смитсоновского института (Вашингтон, округ Колумбия). Этот визит 

стал возможен благодаря сотрудничеству Генерального консульства США с Правительством 

Хабаровского края.  

  

Концерт ФАД. Студенческая весна 2013 

18 марта 2013 г. 

14.03.2013 состоялся концерт Факультета архитектуры и дизайна в 

рамках программы фестиваля «Университетская весна – 2013». 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/creativity/student-

spring/spring-2013/ 

 

Поздравляем доцента ФАД Сергея Николаевича Логинова с «Золотом» 
мирового чемпионата по ледовой скульптуре! 

13 марта 2013 г. 

Чемпионат мира по ледовой скульптуре прошел в городе Фербенкс, 

штат Аляска, США, с 26.02.2013  по 28.02.2013 г. 

Почетный гражданин города Хабаровска, доцент кафедры ИЗО ФАД 
ТОГУ Сергей Николаевич Логинов в тандеме со скульптором из 
Ижевска Виталием Ледневым завоевал первое место в категории 

«Абстрактная скульптура».  

Чемпионат мира по ледовой скульптуре город Фербенкс, штат Аляска, США  

с 26.02.2013  по 28.02.2013 г. 
В номинации «Сингл-блок классический» на чемпионате мира  участвовало 38 команд.  
Категория «Реалистика» - 25 команд 
Категория «Абстракция» - 13 команд. 
Страны участники: 
Китай, Америка, Россия, Мексика, Япония, Нидерланды, Германия, Монако, Исландия, 
Филиппины, Ю. Корея и др. 
По условиям конкурса в номинации «Сингл-блок» («Одиночный блок») в течение двух с 
половиной дней каждая команда работает с одним блоком льда размером около 240см х 
150см х 901см. 
Результаты конкурса 2013 года: 
1. Россия (Логинов С. Н., Леднев В. А.) 
2. Китай  
3. Россия 
4. Китай 
5. США 
На международном чемпионате по ледовой скульптуре Логинов С. Н. и Леднев В. А. 
выполнили композицию под названием «Метеорит прилетел» (название для 
международного конкурса «The Meteor Final Destination»), которая заняла первое место в 
абстрактной категории. Эта работа также получила специальный приз  - «Artists Choice 
Award» (в переводе «Признание художников»). 
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Фотографии 

 

 

 

 

Церемония открытия XIII Международного научно-практического 
форума "Новые идеи нового века" 

15 февраля 2013 г. 

 

19 февраля в 10.00 в 315 л. (конференц-зал ТОГУ) 

 http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/nionc-2013/  
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