
Результаты Всероссийского конкурса инновационных 
методических разработок в области архитектурного, 

дизайнерского и художественного образования, декоративного 
искусства и реставрации, посвященного 100-летию создания 

ВХУТЕМАСа 
 

Жюри 

Есаулов  
Георгий Васильевич 
(сопредседатель) 
 
 
 
Зива Валентина Федоровна 
 (сопредседатель) 
 

Доктор архитектуры, профессор, академик 
РААСН, вице-президент РААСН, 
проректор по научной работе МАРХИ, 
председатель Федерального УМО по 
УГСН 07.00.00. «Архитектура»,  
 
Доктор педагогических наук, кандидат 
искусствоведения, профессор МГХПА им. 
С.Г. Строганова, председатель 
Федерального УМО по УГСН 54.00.00 “ 
Изобразительное и прикладные виды 
искусств” 
 

Лаврентьев  
Александр Николаевич 
(сопредседатель) 
  
  
 
Секретари: 
 
Сорокина А.А.  
 
  
 
Шкинева Н.Б.  
 
  
Члены жюри: 
 

Доктор искусствоведения, профессор, 
академик Национальной академии 
дизайна, проректор по научной и 
международной работе МГХПА им. С.Г. 
Строганова,  
 
 
 
Ученый секретарь Федерального УМО по 
УГСН 54.00.00 «Изобразительное и 
прикладные виды искусств» 
 
Ученый секретарь Федерального УМО по 
УГСН 07.00.00 «Архитектура» 
 

Ахмедова 
Елена Александровна 

Доктор архитектуры, профессор, 
член-корреспондент РААСН, заведующая 
кафедрой «Градостроительство» 
Академии строительства и архитектуры 
Самарского политехнического 
университета, член САР 



  
Бесчастнов  
Николай Петрович 

Доктор искусствоведения, профессор, 
директор Института искусств ФГБОУ ВО 
«Российский государственный 
университет им. А.Н. Косыгина 
 

Гельфонд 
Анна Лазаревна 

Доктор архитектуры, профессор, 
член-корреспондент РААСН, заведующая 
кафедрой архитектурного проектирования 
Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного 
университета, член САР 
 

Докучаева  
Елена Евгеньевна 

Кандидат искусствоведения, профессор 
МГХПА им. С.Г.Строганова 
 

Желондиевская  
Лариса Владиславовна 

Кандидат педагогических наук, декан 
факультета дополнительного образования 
МГХПА им. С.Г.Строганова 

  
  
Койтова  
Жанна Юрьевна 

Доктор технических наук, профессор. 
Проректор по учебной работе СПбГХПА 
им. А.Л.Штиглица 
 

  
Максимович  
Валентина Федоровна 

Доктор педагогических наук, профессор, 
Президент Высшей школы народных 
искусств 
 

Моисеев 
Юрий Михайлович 

Доктор архитектуры, профессор кафедры 
«Градостроительство» МАРХИ 
 

Назаров  
Юрий Владимирович 

Доктор искусствоведения, профессор, 
член-корреспондент РАХ, Президент 
Национального института дизайна,  
 

Орлов  
Игорь Иванович 

Доктор искусствоведения, профессор 
Липецкого государственного технического 
университета, член-корреспондент РАЕН 
 

Поморов 
Сергей Борисович 

Доктор архитектуры, профессор, директор 
института Архитектуры и дизайна 
АлтГТУ  им. И.И. Ползунова, советник 
РААСН 



Решение: присвоить звание лауреата конкурса и 
наградить дипломами  
по направлениям подготовки «Архитектура» (УГСН 07) 
в номинации «Проектные дисциплины» 

Диплом 1 степени:  

Кайдалова Е.В. за разработку программы практического курса 
«Ландшафтная архитектура» для направления подготовки 07.03.01 уровень 
подготовки бакалавриат. Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет  

Диплом 2 степени: 

Норенков С.В., Крашенинникова Е.С., Шилин В.В., Щиголев С.А., за 
программу курса «Синархиотектоника1» для направления подготовки 
07.04.01. Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет 

Иовлев В.И. за концепцию и реализацию программы «Архитектурное 
проектирование. Формирование пространства» для направления подготовки 
07.03.01. Уральский государственный архитектурно-художественный 
университет 

Диплом 3 степени: 

Чеберева О.Н. за программу курса «Основы теории архитектурного 
формообразования» 07.03.01. Нижегородский архитектурно-строительный 
университет 

 

  
  
Семенцов 
Сергей Владимирович 

Доктор архитектуры, профессор, 
заведующий кафедрой «Архитектурного и 
градостроительного наследия» СПбГАСУ, 
советник РААСН 
 

Трощинская  
Александра Викторовна 

Доктор искусствоведения, профессор, 
главный хранитель Музея 
Декоративно-прикладного и 
промышленного искусства МГХПА им. 
С.Г.Строганова 
 
 



Москаленко И.А., Москаленко А.И. за программу курса «Безопасность и 
устойчивость конструкций в условиях реконструкции реставрации 
архитектурного наследия» 07.04.02. Южный федеральный университет 

Специальный диплом жюри конкурса  
Мартынова А.Л., Гребенникова Л.А. за программы дисциплин для 
студентов среднего профессионального образования по направлениям 
«Реставрация и реконструкция архитектурного наследия» и «Архитектура» 
07.02.01. Санкт-Петербургское Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 
архитектурно-строительный колледж" 
 
В номинации «Академические дисциплины» 

Диплом 1 степени 

Кайдалова Е.В. за программу курса «История ландшафтной архитектуры» 
07.03.01. Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет 

Диплом 2 степени 

Иванова-Ильичева А.М. за программу курса «История архитектуры Юга 
России» 07.03.02. Южный федеральный университет 
 
Ермоленко Е.В. за курсовое задание «Агитационный плакат»по курсу 
«Советская архитектура» 07.03.01. Московский архитектурный институт 
(государственная академия) 
 
Диплом 3 степени 
 
Крундышев Б.Л. за программу курса «Предпроектный анализ 
геронтологических жилых комплексов 07.03.01 Московский 
Инженерно-строительный институт МИТУМАСИ 
 
Дектерев С.А., Безирганов М.Г., Винницкий М.В., Громада В.В.,  
Третьяков Д.И., Шуплецов В.Ж., Янковская Ю.С. за концепцию и 
реализацию курса «Архитектурное проектирование и исследования в 
магистратуре» 07.04.01 Уральский государственный 
архитектурно-художественный университет 
 
Чеберева О.Н. за программу курса «Основы архитектурного 
формообразования» 07.03.01 и 07.03.03 Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет 

Специальный диплом жюри  



Холодова Л.П. за концепцию и реализацию программы «Теория и история 
архитектуры: направления исследований» 07.06.01, уровень подготовки 
аспирантура. Уральский государственный архитектурно-художественный 
университет. 

В номинации «Инженерные и вспомогательные дисциплины» 

Диплом 1 степени 

Рочегова Н.А. и коллектив ППС УНЦ «АиКТ» за образовательную 
программу «Архитектура и компьютерные технологии» 07.03.01. 
Московский архитектурный институт (государственная академия) 
 
Диплом 2 степени 
Савинкин В.В. за программу курса «Эргономика»  
Институт бизнеса и дизайна 
 
Степанова О.Г. за программу курса «Компьютерные технологии в 
архитектурном проектировании. Цифровое моделирование сложных 
объектов». Московский Государственный Художественный Институт им. 
Сурикова 
 
по направлениям  подготовки «Изобразительное и прикладные 
виды искусств» (УГСН 54.00.00) 
 

Учебные программы по проектированию (бакалавриат) 

Диплом 1 степени 

 Белько Т.В. за разработку курса “Бионика костюма” искусство костюма и 
текстиля, Поволжский государственный университет сервиса. 

Диплом 2 степени 

 Мордвинцев Д.В., Мордвинцева З.В., Пармон К.Ф. за разработку курса 
Проектирование. Изучение типов графической информации. Московская 
Государственная художественно-промышленная академия им. 
С.Г.Строганова 

Крамская Н.В. за разработку курса “Проектирование”, Тюменский 
государственный институт культуры 

Диплом 3 степени 

Пономарев Е.С., Ившин К.С. за разработку курса “Проектирование 
предметных систем” направление подготовки дизайн, Удмуртский 
Государственный Университет, Набережно-челнинский государственный 



университет, Казанский государственный архитектурно-строительный 
университет. 

Диплом 3 степени 

Харитонова Д.М., Рыжиков В.О. за разработку курса “Проектирование 
интерьеров дошкольного учреждения”, дизайн интерьера Московская 
Государственная художественно-промышленная академия им. 
С.Г.Строганова 

Филиппова Г.С. за разработку курса “Апсайклинг”, профиль 
дизайн-костюма, Уральский государственный архитектурно-художественный 
университет 

Сиверс Е.А., Соколова Л.М. за разработку курса “Плакат” бакалавриат, 
графический дизайн, Московская Государственная 
художественно-промышленная академия им. С.Г.Строганова 

Учебные программы по проектированию (магистратура и специалитет) 

Диплом 1 степени 

 Михайлова Л.В., Семенова А.А. за разработку курса “Художественное 
проектирование” профиль “Художественный текстиль” 
Санкт-Пектербургская Государственная художественно-промышленная 
академия им. А.Л.Штиглица 

Диплом 2 степени 

 Ившин К.С. за разработку курса “Дизайн-проектирование”, магистерская 
программа “Современные технологии в дизайне и инжиниринг”. Удмуртский 
государственный университет 

Борисова Т.В. за разработку курса “Пропедевтика” для студентов 
специальности Монументально-декоративное искусство. Новосибирский 
государственный университет архитектуры и дизайна имени А.Д.Крячкова. 

Диплом 3 степени 

 Габриелян Т.О. за разработку курса “Дизайн пользовательских 
интерфейсов” кафедра книжной графики и дизайна печатной продукции. 
Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского 

Гончарова Н.Г. за разработку курса “Специальный рисунок”, направление 
подготовки Монументально-декоративное искусство (живопись). 
Новосибирский государственный университет архитектуры и дизайна имени 
А.Д.Крячкова. 



Алиева Р.И. за разработку курса “Малые архитектурные формы в 
формировании городской среды», направление дизайн (дизайн среды), 
Московская государственная художественно-промышленная академия им. 
С.Г.Строганова 

Методика, методология и проектно-исследовательские дисциплины 

Диплом 1 степени 

Ившин К.С., Антипина Е.В. за разработку программы “Стратегия развития 
бакалаврита” для направления подготовки дизайн, Удмуртский 
государственный университет 

Диплом 2 степени 

Санду О.М. за разработку курса “История, теория, методология дизайна” 
направление подготовки дизайн, бакалавриат, Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т.Калашникова 

Морозова Н.Ю., Никонова П.А. за разработку курса “Исторический костюм 
как фактор влияния на одежду в современном мире”, Тюменский 
государственный институт культуры факультет дизайна, визуальных 
искусств и архитектуры. 

Диплом 3 степени 

Антипина Е.В. за разработку курса “Основы производственного мастерства” 
профиль дизайн, Удмуртский государственный университет 

Быстрова В.Г., Быстрова Е.А. за разработку курса “Моделирование и 
макетирование в промышленнром дизайне” направление дизайн, Уральский 
государственный архитектурно-художественный университет 

Диплом 3 степени 

Колбина Н.В. за разработку курса “Формослово” в рамках дисциплины 
“Методы и средства проектной графики” Уральский государственный 
архитектурно-художественный университет 

Реставрационные исследования 

Диплом 1 степени 

Бурый В.П., Борисова Н.Л. за разработку курса Методика реставрации 
монументальной живописи, направление подготовки реставрация, 
Московская Государственная художественно-промышленная академия им. 
С.Г.Строганова. 

Диплом 2 степени 



Насонов И.С., Машакин А.И., Сильвестрова М.В. за разработку курса 
“Научно-исследовательское проектирование” направление подготовки 
реставрация, Московская Государственная художественно-промышленная 
академия им. С.Г. Строганова 

Академические дисциплины 

Диплом 1 степени 

Рыжкин А.Н., Рыжкина Е.Н. за разработку курса “Пластическая анатомия и 
анатомический рисунок”.  Московская Государственная 
художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова 

Диплом 2 степени 

Бурганова М.А., Смоленков А.П. за разработку курса «Методология 
исследования памятников церковной скульптуры. Создание каталога» 
Московская Государственная художественно-промышленная академия им. 
С.Г. Строганова 

Кравчук С.Г., Гарин Н.П., Раева А.В. за разработку курса “Полевые 
исследования локальных пользовательских инноваций” 

Лаврентьева Е.А. за разработку курса “История графического дизайна” 
Московская Государственная художественно-промышленная академия им. 
С.Г. Строганова 

Диплом 3 степени 

Горелышев Д.Ю. за разработку курса “Рисунок” для дизайнеров-графиков 
Московская Государственная художественно-промышленная академия им. 
С.Г. Строганова 

Вспомогательные дисциплины 

Диплом 1 степени 

 Аббасов И.Б. за разработку курса “Трехмерное компьютерное 
моделирование” Южный Федеральный Университет, Институт радиотехники 
и систем управления и связи, кафедра инженерной графики и компьюерного 
дизайна 

Диплом 2 степени 

Гарин Н.П., Кравчук С.Г. за разработку курса Серия упражнений 
“Идеальный вездеход”. Магистратура, Уральский Государственный 
архитектурно-художественный университет 

Саблина Н.А., Самойлова И.В. за разработку курса “Цветоведение” 



Диплом 3 степени 

Губарев Д.В. за разработку курса “Сграффито в 
монументально-декоративной живописи. Основные материалы и методы”, 
Московская Государственная художественно-промышленная академия им. 
С.Г. Строганова 

Он-лайн курсы 

Диплом 1 степени 
Аккуратова Е.С., Безин А.В. за разработку курса  
Рисунок натюрморта из геометрических тел.  Модуль курсов 
дополнительных программ «Школа рисунка. Натюрморт». Он-лайн версия с 
видео-лекциями. Московская Государственная 
художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова 
 
Диплом 2 степени 
Бурцева Л.А., Жуков В.М., Жуков Е.В. за разработку курса “Учебная 
практика 1 курса кафедры дизайн средств транспорта” Московская 
Государственная художественнол-промышленная академия им. С.Г. 
Строганова 

Бучка А.М. за разработку курса “Колористика”, направление “Дизайн”, 
бакалавриат, Академия архитектуры и искусств Южный Федеральный 
Университет 

Диплом 3 степени 

Дергилева Е.Н. за разработку курса “Фотопринт”, профиль рекламная и 
художественная фотография, Российский Государственный Университет им. 
А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). 

 

Специальный диплом жюри 

Коробейникова Е.А. за курс “Композиция” для Детской школы искусств, 
Тюмень 

З.В.Мордвинцева З.В., Мордвинцев Д.В. за программу учебной практики 
«Подарок другу». Серия упражнений по теме «Упаковка», графический 
дизайн. Московская Государственная художественно-промышленная 
академия им. С.Г. Строганова 

Диплом участника  

Юрченко С.А., студентка кафедры текстильный дизайн Московская 
Государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. 
Строганова 



Борисова А.В., преподаватель факультета дизайна Калужский институт 
(филиал) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета 


