
 
XXVIII Международный смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных 

работ по архитектуре, дизайну и искусству (далее смотр-конкурс) пройдет с 6 по 13 

октября 2019 года в Нижнем Новгороде, на базе ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ) 
Смотр-конкурс проводится Межрегиональной общественной организацией 

содействия архитектурному образованию (МООСАО) и Федеральным учебно-

методическим объединением по УГСН «Архитектура»  

при поддержке: Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН); 

Приволжского территориального отделения Российской академии архитектуры и 

строительных наук (ПТО РААСН); Российской академии художеств (РАХ); 

Международной ассоциации Союзов архитекторов (МАСА); Международного союза 

дизайнеров; Союза архитекторов России (САР); Союза дизайнеров России (СДР); Союза 

художников России (СХР); Союза реставраторов России (СРР); Нижегородской 

региональной общественной организации Союз архитекторов России (НРО ООО «Союз 

архитекторов России»); Нижегородской организации союза дизайнеров (НОСД); 

Нижегородской организации союза художников (НОСХ), Нижегородской региональной 

организации «Союз реставраторов России» (НСРР), Администрации Нижегородской 

области; Администрации города Нижнего Новгорода. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Международный смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных работ по 

архитектуре, дизайну и искусству (6-13 октября 2019 г.) 

2. Международная научная конференция «Актуальные проблемы современной архитектуры, 

градостроительства и дизайна». 

3. Международный конкурс научной и учебно-методической литературы.  

4. Дополнительный конкурс «Общественные пространства Нижнеокской набережной в 

Нижнем Новгороде». 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 Для архитектурных вузов – членов МООСАО - 25 000 рублей. 

 Для факультетов (более 50 студентов принятых на 1 курс) - 15 000 рублей. 

 Для факультетов (менее 50 студентов принятых на 1 курс) - 10 000 рублей. 

 Для вузов – не членов МООСАО (России, СНГ и дальнего зарубежья) - 30 000 рублей. 

Организационный взнос включает обеспечение организации выставки смотра-

конкурса, монтажа выставки, проведения научной конференции, издания каталога 

материалов смотра-конкурса в электронном виде на CD-диске и сборника докладов 

конференции в электронном виде на CD-диске. 

Внимание! 
Прибытие на конкурс членов общественной референтуры ограничивается следующими 

квотами: 

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

- для архитектурных факультетов (институтов на правах факультетов) с набором более 50 

студентов на 1 курс - до 4 человек; 

 - для архитектурных факультетов (институтов на правах факультетов) с набором менее 50 

студентов на 1 курс - до 2 человек. 

С каждого участника, превышающего квоту, организационный взнос – 3000 руб. 



ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ 
1. Заполненную форму заявки (Приложения 1 – 5), реквизиты вуза,  необходимо отправить 

на адрес Оргкомитета смотра-конкурса smotr.vkr.2019@nngasu.ru и в срок до 25 апреля 

2019 г.) 

Заявка на участие в смотре-конкурсе 
2. В ответ на заявку, Оргкомитет высылает договор для согласования и счет на оплату. 

3. Подписанный скан ДОГОВОРА необходимо отправить по адресу 

smotr.vkr.2019@nngasu.ru 

4. Оргкомитет отправляет вузу-участнику почтой России: оригинал договора (2 экз), 

оригинал акта сдачи-приемки работ (2 экз), оригинал счета на оплату организационного 

взноса. 

5. По прибытии на Смотр-конкурс, участники передают в Оргкомитет 1 экземпляр 

договора, 2 экземпляра акта сдачи-приёмки работ и платежное поручение об оплате 

организационного взноса. Без этих документов делегации и работы на смотр-конкурс 

не принимаются! 
6. Организаторы Смотра-конкурса убедительно просят произвести оплату 

организационного взноса не позднее 25 апреля 2019 года. 

7. Информация по дополнительному конкурсу студенческих проектов будет размещена на 

сайте ННГАСУ http://www.nngasu.ru/. Количество представляемых работ от вуза на 

дополнительный конкурс – один проект от направления подготовки или профиля. 
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ПРОГРАММА
* 

6-13 октября 2019 г. 

ННГАСУ, Нижний Новгород 

ДАТА ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

05.10.2019 г. 

суббота 

06.10.2019 г. 
воскресенье 

9:00-21:00 

Заезд и размещение участников. 

Прием выставочных материалов. Монтаж 

экспозиции выставки 

Нижегородский 

государственный 

выставочный 

комплекс, 

пл. Минина и 

Пожарского, 2/2 

07.10.2019 г. 
понедельник 

10:00-13:00 
Регистрация участников. 

Формирование конкурсных комиссий 

ГЦСИ «Арсенал», 

Нижегородский 

Кремль, 6 

13:00-14:00 Обеденный перерыв  

14:00-15:00 
Торжественное открытие 

Международного смотра-конкурса  

ГЦСИ «Арсенал», 

Нижегородский 

Кремль, 6 

15.30-17.00 Обзорная экскурсия по городу  

17.00-18.00 Экскурсия по ННГАСУ ННГАСУ 

18.00-20.00 Фуршет ННГАСУ 

08.10.2019 г. 
вторник 

10:00-13:00 

Работа общественной референтуры и 

жюри дополнительных конкурсов 

Нижегородский 

государственный 

выставочный 

комплекс 

пл. Минина и 

Пожарского, 2/2 

Сбор книг на конкурс учебной 

литературы 

13:00-14:00 Обеденный перерыв  

  14:00-18:00 
Работа общественной референтуры и 

жюри дополнительных конкурсов 

Нижегородский 

государственный 

выставочный 

комплекс 

пл. Минина и 

Пожарского, 2/2 

16:00-18:00 

Дополнительный конкурс  

«Общественные пространства 

Нижнеокской набережной в Нижнем 

Новгороде» 

Дом архитектора, 

Верхневолжская 

наб., д. 2 

18:00-20:00 
Экскурсия по новейшей архитектуре 

Нижнего Новгорода с авторами проектов  

09.10.2019 г. 

среда 
10:00-13:00 

Завершение работы общественной 

референтуры и жюри дополнительных 

конкурсов 

Нижегородский 

государственный 

выставочный 

комплекс 

пл. Минина и 

Пожарского, 2/2 



 10:00-13:00 Мастер-классы 

ГЦСИ «Арсенал» 

Кремль, 6 

 13:00-14:00 Обеденный перерыв  

 

14.00-18.00 

Работа председателей комиссий и 

Президиума МООСАО, представителей 

СА России, СД России, РААСН 

Нижегородский 

государственный 

выставочный 

комплекс 

пл. Минина и 

Пожарского, 2/2 

 

14:00-18:00 

Научная конференция «Актуальные 

проблемы современной архитектуры, 

градостроительства и дизайна»  

ГЦСИ «Арсенал», 

Нижегородский 

Кремль, 6 

 

15:00-18:00 
Конкурс научной и учебно-методической 

литературы 

Нижегородский 

государственный 

выставочный 

комплекс 

пл. Минина и 

Пожарского, 2/2 

10.10.2019 г. 

четверг 

10.00-13.00 

Работа председателей комиссий и 

Президиума МООСАО, представителей 

СА России, СД России, РААСН 

Нижегородский 

государственный 

выставочный 

комплекс 

пл. Минина и 

Пожарского, 2/2 

10.00-13.00 
Работа комиссий по присуждению премий 

Archiprix, Л. Хидекеля, Я. Чернихова 

Нижегородский 

государственный 

выставочный 

комплекс 

пл. Минина и 

Пожарского, 2/2 

10.00-13.00 

Научная конференция «Актуальные 

проблемы современной архитектуры, 

градостроительства и дизайна»  

ГЦСИ «Арсенал», 

Нижегородский 

Кремль, 6 

10:00-13:00 

Подведение итогов дополнительного 

конкурса «Общественные пространства 

Нижнеокской набережной в Нижнем 

Новгороде» 

Дом архитектора, 

Верхневолжская 

наб., 2 

 13:00-14:00 Обеденный перерыв  

 14:00-18:00 Завершение работы председателей 

комиссий и Президиума МООСАО, 

представителей СА России, СД России, 

РААСН 

 

 18.00-20.00 Культурная программа   



   11.10.2019 г. 
пятница 

10:00-13:00 Заседание Совета МООСАО и 

Федерального УМО по УГСН 

«Архитектура» 

ГЦСИ «Арсенал» 

Кремль, 6 

13:00-14:00 Обеденный перерыв  

16:00-18:00 Торжественное закрытие 

Международного смотра-конкурса. 

Итоговое собрание участников смотра 
ГЦСИ «Арсенал» 

Кремль, 6 

18:00-21:00 Банкет 
 

  12.10.2019 г. 
суббота 

  13.10.2019 г. 

воскресенье 

 

В течение 

дня 

Отъезд участников. Дополнительная 

культурная программа по выбору 

участников 

 

*В программе возможны отдельные изменения 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СМОТР-КОНКУРС 
6-13 октября 2019 года 

Условия оформления и представления экспонатов 

 Прием экспонатов завершается 7 октября. 

 Работы, представленные на конкурс сверх квоты (см. заявку, приложение 2), 

рассматриваться не будут. 

 Экспозиция формируется по вузам в соответствии с Таблицей №2. 

 Коллаж в представлении проектов не допускается. Графическая часть должна быть 

представлена в виде уменьшенной копии выпускной квалификационной работы. 

Форма представления экспонатов 

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в номинации «Специалист» представляются 

на двух жестких планшетах 600 х 800 горизонтальной развески (Таблица № 1). 

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в номинации «Бакалавр» представляются на 

двух жестких планшетах размером 600 х 800 горизонтальной развески (Таблица № 1). 

Выпускные  квалификационные работы (ВКР) в номинации «Магистр» представляются в 

виде экспозиции на двух жестких планшетах 600 х 800 горизонтальной развески (Таблица 

№ 1) и реферата (до 24 стр.). 

Обязательным разделом графической части для всех номинаций является информация о 

работе, в которой указывается: 

1) символ принадлежности к определенной тематической номинации (Таблица № 2) и 

буквенное обозначение уровня образования (Таблица № 3), которые должны быть 

размещены в правом верхнем углу представляемых работ; 

2) название выпускной квалификационной работы; 

3) фотография, фамилия, имя, отчество дипломника (полностью), контактные данные 

(e-mail, телефон); 

4) фамилия, имя, отчество, учёная степень, учёное звание, должность руководителя; 

5) краткое содержание работы (аннотация) (шрифт - не менее 14 pt, интервал - 

одинарный); 

6) в нижнем поле каждой выпускной квалификационной работы размещается эмблема и 

название образовательной организации. Над эмблемой образовательной организации 

размещается QR-код каждого проекта (размером 50 х 50 мм) с интернет-ссылкой на 

страницу сайта образовательной организации, представляющей выпускные 

квалификационные работы, с размещённым на ней проектом в разрешении не менее 150 

пикселей на дюйм. 

http://www.usaaa.ru/26smotr/26smotr-regforma.docx
http://www.usaaa.ru/26smotr/mezhdunarodnyi-smotr-konkurs#t2


Таблица № 1. Графическое представление работ для номинаций «Специалист», 

«Бакалавр», «Магистр» на 2 планшетах 

 
Таблица № 2. Символы обозначения тематических номинаций 

 
 

Таблица № 3. Буквенные обозначения уровней подготовки 

бакалавриат магистратура специалитет 

Б М С 

Не позднее 20 сентября образовательная организация должна представить в оргкомитет 

полный список всех представленных образовательной организацией экспонатов с 

указанием названия работ, ФИО (полностью) выпускника, ФИО, учёной степени, учёного 

звания и должности руководителя. 



Информацию необходимо направить на адрес электронной почты: 

smotr.vkr.2019@nngasu.ru  arch@nngasu.ru  

Контактное лицо: Гельфонд Анна Лазаревна: 8(831) 430-17-83        89056630247 

По прибытии на смотр-конкурс 6 октября образовательная организация должна 

представить в оргкомитет:  

- конкурсные работы в соответствии с заявкой и установленными требованиями; 

- две копии каждой конкурсной работы в формате А3 (297 х 420); 

- СD-диск, содержащий электронную версию графических материалов представленных 

работ (в формате JPG, разрешением не менее 300 пикселей) и список работ в формате 

DOC; 

- рефераты к ВКР в номинации «Магистр» и пояснительные записки к ВКР в номинации 

«Бакалавр» («Специалист») по направлениям (специальностям) «Реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия», «Теория и история архитектуры». 

После проведения конкурса экспозиционные материалы участников (кроме рукописей и 

рефератов) принимаются на хранение организатором и используются далее в 

информационных и методических целях. 

Контактное лицо по конкурсным работам смотра-конкурса: 

Гельфонд Анна Лазаревна: 8(831) 430-17-83    89056630247 

E-mail: arch@nngasu.ru        gelfond@bk.ru  

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ 

1. Заполненную форму заявки (Приложения 1-6) и реквизиты вуза необходимо отправить на 

адрес Оргкомитета смотра-конкурса smotr.vkr.2019@nngasu.ru 

2. В ответ на заявку, Оргкомитет высылает договор для согласования и счет на оплату. 

3. Подписанный скан ДОГОВОРА необходимо отправить по адресу 

smotr.vkr.2019@nngasu.ru 

4. Оргкомитет отправляет вузу-участнику почтой России: оригинал договора (2 экз), 

оригинал акта оказанных услуг (2 экз), оригинал счета на оплату организационного взноса 

5. При прибытии на Смотр-конкурс, участники передают в Оргкомитет 1 экземпляр 

договора, 2 экземпляра акта оказанных услуг и платежное поручение об оплате 

организационного взноса. Без этих документов делегации и работы на смотр-конкурс не 

принимаются! 

6. Организаторы Смотра-конкурса убедительно просят произвести оплату организационного 

взноса не позднее 29 июня 2019 года. 

 

Организации-учредители мероприятий Международного смотра-конкурса  

в Нижнем Новгороде: 

1. ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет» (ННГАСУ) 

Лапшин Андрей Александрович – ректор ННГАСУ  

Тел.: 8(831) 434-02-91,  

E-mail: srec@nngasu.ru 

2. Приволжское территориальное отделение Российской академии архитектуры и 

строительных наук  (ПТО РААСН) 

Бобылев Владимир Николаевич – председатель президиума ПТО РААСН 

Тел.: 8(831) 430-64-95,  

E-mail: bobylev@nngasu.ru 

3. Нижегородская региональная организация Общероссийской общественной 

организации Союз Архитекторов России. 

Чакрыгин Арсений Юрьевич – председатель правления НРО «Союз архитекторов России» 

Тел.: 8(831) 419-36-30,  

E-mail: info@chakrygin.com 

mailto:smotr.vkr.2019@nngasu.ru
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4. Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области 

«Нижегородский государственный выставочный комплекс»  
Деулина Геля Александровна, директор 

Тел.: 8(831) 439-09-34,  

E-mail: ngvk@mail.ru 

5. Государственный центр современного искусства Арсенал 

Гор Анна Марковна, директор Приволжского филиала Государственного музея 

современного искусства в Нижнем Новгороде 

Тел.: 8(831) 422-75-55,  

E-mail: arsenal@ncca.ru 

6. Дом архитектора 

Обухова Елена Алексеевна, директор 

Тел.: 8(831) 439-17-40, 8(831) 439-05-03 

 

Оргкомитет смотра-конкурса: 

Председатель: Лапшин Андрей Александрович – ректор ННГАСУ  

Заместители: 

1. Щеголев Дмитрий Львович, проректор по учебной работе 

2. Гельфонд Анна Лазаревна, заведующая кафедрой архитектурного проектирования, 

председатель Нижегородского совета МООСАО 
Члены оргкомитета от ННГАСУ: 

1. Соболь Илья Станиславович, проректор по научной работе 

2. Бобылев Влалимир Николаевич, советник при ректорате, заведующий кафедрой 

архитектуры 

3. Замураева Марина Анатольевна, проректор по воспитательной работе 

4. Курышова В.Г., начальник управления бухгалтерского учета и финансового контроля 

5. Монич Дмитрий Викторович, начальник управления научных исследований, 

инноваций и проектных работ   
6. Кайдалова Елена Валентиновна, декан факультета архитектуры и дизайна, член МООСАО 

7. Лавров Николай Геннадьевич, главный инженер ННГАСУ 

8. Кочева Марина Алексеевна, начальник отдела научно-исследовательской работы 

студентов 

9. Краснов Артем Дмитриевич, начальник отдела по международному сотрудничеству 
 

Координаторы мероприятий конкурса в Нижегородском государственном 

архитектурно-строительном университете: 

1. КООРДИНАТОР СМОТРА-КОНКУРСА 

Конкурсные работы, общие и организационные вопросы 

Гельфонд Анна Лазаревна, заведующая кафедрой архитектурного проектирования 

Тел.: 8(831) 430-17-83,  

E-mail: arch@nngasu.ru 
2. КООРДИНАТОРЫ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Соболь Илья Станиславович, проректор по научной работе 

Тел.: 8(831) 430-19-36  

E-mail: nir@nngasu.ru 

Гельфонд Анна Лазаревна, заведующая кафедрой архитектурного проектирования  

Тел.: 8(831) 430-17-83,  

E-mail: arch@nngasu.ru  
Кайдалова Елена Валентиновна, декан ФАиД 

Тел.: 8(831) 4307511, 

E-mail: i_iag@nngasu.ru 

mailto:ngvk@mail.ru
http://nngasu.ru/student/unirs/
http://nngasu.ru/student/unirs/
mailto:arch@nngasu.ru
mailto:nir@nngasu.ru
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3. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК КАТАЛОГА СМОТРА И СБОРНИКА 

МАТЕРИАЛОВ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ   (в электронном формате на CD-дисках) 

Монич Дмитрий Викторович, начальник управления научных исследований, инноваций и 

проектных работ 

Тел.: 8(831) 430-19-46  

E-mail: md@nngasu.ru 

Долматова Анна Анатольевна заведующая кафедрой дизайн-проектирования и 

изобразительных искусств 

Тел.: 8(831) 433-03-31 

E-mail: design-nngasu@mail.ru 
4. КООРДИНАТОР КОНКУРСА НАУЧНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  
Щеголев Дмитрий Львович, проректор по учебной работе 
Тел.: 8(831) 430-18-76 

E-mail: prorector_ur@nngasu.ru 
5. КООРДИНАТОРЫ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ 

Дуцев Михаил Викторович, заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды 

Тел.: 8(831) 430-17-83 

E-mail: nn2222@bk.ru 
Худин Александр Александрович, профессор кафедры архитектурного проектирования 

Тел.: 8(831) 430-17-83 

E-mail: hoodin@rambler.ru 

Замураева Марина Анатольевна, проректор по воспитательной работе 

Тел.: 8(831) 428-08-06 

E-mail: ovr@nngasu.ru 
6. КООРДИНАТОРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНКУРСА  

Замураева Марина Анатольевна, проректор по воспитательной работе 

Тел.: 8(831) 428-08-06 

E-mail: ovr@nngasu.ru 
Дуцев Михаил Викторович, заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды 

Тел.: 8(831) 430-17-83 

E-mail: nn2222@bk.ru 
Кайдалова Елена Валентиновна, декан Факультета архитектуры и дизайна 

Лисина Ольга Анатольевна, заместитель декана ФАиД по учебной работе  

Тел. 8(831) 430-75-11 

E-mail: smotr.vkr.2019@nngasu.ru 
6. КООРДИНАТОРЫ ПО ВОПРОСАМ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕЛЕГАЦИЙ  

И ГОСТЕЙ СМОТРА-КОНКУРСА 

Щеголев Дмитрий Львович, проректор по учебной работе  

Тел.: 8(831) 430-18-76 

E-mail: prorector_ur@nngasu.ru 

Лавров Николай Геннадьевич, главный инженер 

E-mail: s_pr_r@nngasu.ru 

Тел.: 8(831) 433-73-21  

Кочева Марина Алексеевна, начальник отдела научно-исследовательской работы 

студентов 

7. КООРДИНАТОРЫ ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ  

Замураева Марина Анатольевна, проректор по воспитательной работе  

Тел.: 8(831) 428-08-06 

E-mail: ovr@nngasu.ru 
Долматова Анна Анатольевна заведующая кафедрой дизайн-проектирования и 

изобразительных искусств 

mailto:md@nngasu.ru
mailto:design-nngasu@mail.ru
mailto:prorector_ur@nngasu.ru
mailto:ovr@nngasu.ru
mailto:ovr@nngasu.ru
mailto:nn2222@bk.ru
mailto:smotr.vkr.2019@nngasu.ru
mailto:prorector_ur@nngasu.ru
mailto:s_pr_r@nngasu.ru
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Тел.: 8(831) 433-03-31 

E-mail: design-nngasu@mail.ru 
8. КООРДИНАТОРЫ ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ И СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРОВ 

Гребенюк Алексей Викторович, заместитель декана ФАиД по учебной работе,  

Ковалева Юлия Маратовна, заместитель декана по воспитательной работе 

Тел. 8(831) 430-75-11 

E-mail: smotr.vkr.2019@nngasu.ru 

9. КООРДИНАТОР ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОГО УЧАСТИЯ  

Дуцев Михаил Викторович, заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды 

Тел.: 8(831) 430-17-83 

E-mail: nn2222@bk.ru 
10. КООРДИНАТОРЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭКСПОЗИЦИИ 

Монич Дмитрий Викторович, начальник управления научных исследований, инноваций и 

проектных работ  

Тел.: 8(831) 430-19-46  

E-mail: md@nngasu.ru  
Жданов Егор Сергеевич, старший преподаватель кафедры архитектурного 

проектирования 

Тел.: 8(831) 430-17-83 

E-mail: arch@nngasu.ru 

Долматова Анна Анатольевна заведующая кафедрой дизайн-проектирования и 

изобразительных искусств 

Тел.: 8(831) 433-03-31 

E-mail: design-nngasu@mail.ru 
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сафонов Константин Анатольевич, начальник управления информатизации 

Тел.: 8(831) 430-86-00 

E-mail: safonov@nngasu.ru  
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в смотре-конкурсе 

(отправить на электронный адрес - smotr.vkr.2019@nngasu.ru) 

 

 

Приложение 1 

Уточненные данные о вузе 

Полное наименование вуза  

ФИО руководителя (ректор, декан)  

Почтовый адрес  

Факс  

Контактный телефон  

e-mail  

Член МООСАО (да/нет)  

Количество студентов, принятых на 1 курс, чел. 

(для факультетов) 

 

 

 

 

 Приложение 2 

Данные о выпуске в 2018 г. и количество проектов, представляемых на конкурс 

Количество 

выпускников 

Выпуск 

(человек) 

Квота на конкурс от 

количества выпускников) 

Проекты на конкурс по 

номинациям* 

ВСЕГО:    

В том числе:    

специалистов  1 от 15  

бакалавров  1 от 15  

магистров  1 от 5  

 

*жилые здания, общественные здания, промышленная архитектура, градостроительство, 

ландшафтная архитектура, реконструкция и реставрация архитектурного наследия, 

сельская архитектура, теория и история архитектуры, дизайн городской среды, дизайн 

интерьера, предметный дизайн, дизайн костюма, графический дизайн, монументально-

декоративное искусство в архитектурной среде, декоративно-прикладное искусство в 

архитектурной среде. 

 

 

Приложение 3 

Сведения о представителях школы на смотре 

Наименование вуза  

ФИО, должность  

Всего представителей  

 

К заявке приложить реквизиты вуза-участника 
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Приложение 4 

 

Заявка на конкурс научной и учебно-методической литературы по архитектуре 

(9 октября 2019 г.)* 

 

Наименование вуза   

 

ФИО участника (ов) 

ученая степень, 

ученое звание 

должность 

 

Мобильный  телефон  

e-mail  

 

НАЗВАНИЕ  

ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 

РАБОТЫ 

 

ФИО автора (ов) 

 

 

 

Город  

Издательство  

Год издания  

Количество 

печатных листов 

 

Тираж  

Направление:  

(выделить жирным шрифтом) 

 

 

АРХИТЕКТУРА 

 

 

ДИЗАЙН 

АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ и 

РЕСТАВРАЦИЯ 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Уровень:  

(выделить жирным шрифтом) 

 

 

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

МАГИСТРАТУРА 

 

Номинация издания:  

(выделить жирным шрифтом) 

 

 

 

УЧЕБНИК 

 

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

 

 

МОНОГРАФИЯ 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

+ Электронная копия   К О Н Т Р Т И Т У Л А  (с аннотацией) 

 

 

* Информация об условиях участия в конкурсе научной литературы представлена на сайте 

вуза-организатора www.nngasu.ru 

 

 

 

http://www.nngasu.ru/


Приложение 5 

 

Регистрационная форма участника научной конференции 

 «Актуальные проблемы современной архитектуры, градостроительства и дизайна» 

(9-10 октября 2019 г.)* 

 
Наименование вуза, город  
ФИО участника(ов), ученая степень, 

ученое звание, должность с 

указанием кафедры или 

структурного подразделения 

 

Контактный телефон  
E-mail  
Название статьи  
Форма участия  
(очная, заочная, стендовый доклад) 

 

*Информация об условиях участия в научной конференции представлена на сайте вуза-

организатора www.nngasu.ru 
 

Приложение 6 

Заявка на транспортное обслуживание  

Наименование вуза  

Время прибытия в Нижний Новгород  

Вид транспорта, № рейса  

Всего представителей  

 

Приложение 7 

 

Заявка на предварительное бронирование гостиничных номеров  

Наименование вуза  

Всего представителей  

ФИО представителей и контактные данные  

Дата заезда и дата отъезда  

Указание категории номера  

Указание минимальной стоимости проживания  

Указание максимальной стоимости проживания  

 

К заявке приложить реквизиты вуза-участника 

 

 

http://www.nngasu.ru/

