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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность научной школы «Ком-

плексные исследования по градостроительству, архитектуре, дизайну в Алтайском регио-

не» в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Пол-

зунова (АлтГТУ)»  в соответствии с Федеральным законом РФ «О науке и государствен-

ной научно-технической политике», Типовым положением об образовательном учрежде-

нии высшего профессионального образования РФ, нормативными документами Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации и Уставом  АлтГТУ.  

1.2 Деятельность научной  школы «Комплексные исследования по градостроитель-

ству, архитектуре, дизайну  в Алтайском регионе»  выстраивается  в  соответствии  с  

Миссией, стратегическими целями, политикой в области качества  

АлтГТУ и  критериями аккредитационных показателей, применяемыми к Университету. 

1.3 Основной целью создания научной школы «Комплексные исследования по гра-

достроительству, архитектуре, дизайну в Алтайском регионе» является определение и 

развитие научного  направления 05.23.21 – «Архитектура зданий и сооружений. Творче-

ские концепции архитектурной деятельности» и научного направления 17.00.06 – «Техни-

ческая эстетика и дизайн», в которых  технический университет может рассматриваться 

как один из признанных лидеров в российском научном сообществе,  что влияет на  фор-

мирование имиджа  АлтГТУ. 

1.4 Научной школой  является сложившийся коллектив исследователей различных 

возрастных групп и научной квалификации, связанный проведением исследований по  за-

явленному научному направлению, признанный научной общественностью, возглавляе-

мый руководителем и осуществляющий подготовку научно-педагогических кадров.  

1.5 Научная школа «Комплексные исследования по градостроительству, архитекту-

ре, дизайну в Алтайском регионе» основана  С.Б. Поморовым в 1987 году и в включает в 

свой состав как зрелых ученых, так и молодых исследователей.  

1.6 Научная школа «Комплексные исследования по градостроительству, архитекту-

ре, дизайну в Алтайском регионе» является структурным  подразделением университета и 

входит в состав Института архитектуры и дизайна  (ИнАрхДиз) АлтГТУ. Однако членами 

научной школы являются представители сторонних организаций, сотрудничающих с  на-

учной школой.  

1.7 Коллектив ученых научной школы разрабатывает под руководством руководите-

ля школы (лидера) заявленную  им и получившую признание  у научной общественности  

исследовательскую программу, которая является необходимым условием существования 

научной школы и ее системообразующим фактором.  

1.8 Научная  школа «Комплексные исследования по градостроительству, архитекту-

ре, дизайну в Алтайском регионе» осуществляет свою деятельность на принципах само-

управления, открытого характера деятельности, духа взаимного уважения, культуры на-

учного общения и этики научно-технической  и научно-практической   работы.  

1.9 Положение было рассмотрено на ученом совете АлтГТУ от 24.12.2012 г., прото-

кол № 13. 

 

2 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  

2.1 В состав коллектива научной школы «Комплексные исследования по градо-

строительству, архитектуре, дизайну в Алтайском регионе» входят:  

 Поморов Сергей Борисович - д.арх., профессор АлтГТУ 

 Сидоров Владимир Анатольевич - д.иск., профессор АлтГТУ 
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 Шишин Михаил Юрьевич - д.фил., профессор АлтГТУ 

 Вдовин Николай Филиппович - к.иск., профессор АлтГТУ 

 Прохоров Сергей Анатольевич - к.псих.н., профессор АлтГТУ 

 Шарова Елена Валерьевна – доцент, соискатель АлтГТУ 

 Шадурин Александр Владимирович - доцент, соискатель АлтГТУ 

 Халтурина Лариса Васильевна – к.т.н., доцент АлтГТУ 

 Михаилиди Ирина Михайловна – к.т.н., доцент АлтГТУ 

 Морозова Наталья Владимировна – к.арх., доцент АлтГТУ 

 Поползина Татьяна Михайловна – доцент, соискатель АлтГТУ 

 Малыгин Артём Сергеевич – ст. преподаватель, соискатель АлтГТУ 

 Ниценко Анастасия Алексеевна – аспирант АлтГТУ 

 Горских Анна Викторовна – аспирант АлтГТУ 

 Черникова Оксана Александровна – аспирант АлтГТУ 

 Быков Иван Анатольевич – аспирант АлтГТУ 

 Исмаил Халед Д.Альдин – аспирант АлтГТУ 

Сторонние члены коллектива научной школы «Комплексные исследования по градо-

строительству, архитектуре, дизайну в Алтайском регионе», сотрудничающие с ИнАр-

хДиз в области исследования проблем градостроительства, архитектуры, дизайна: 

 Геттих Андрей Иванович -  и.о. начальника управления  строительства и архитек-

туры Алтайского края; 

 Козлов Виктор Михайлович - к.арх, профессор Восточно-Казахстанского техниче-

ского университета (Казахстан); 

 Иноземцева Татьяна Анатольевна - к.арх, доцент Восточно-Казахстанского техни-

ческого университета (Казахстан); 

 Гантулга Х. – зав. отделением дизайна Ховдского государственного университета 

(Монголия).   

2.2 Руководитель научной школы «Комплексные исследования по градостроительст-

ву, архитектуре, дизайну в Алтайском регионе»: Поморов Сергей Борисович – основатель 

института архитектуры и дизайна, лидер направлений подготовки «270100 – Архитекту-

ра», «270300 – Дизайн архитектурной среды», «072500 – Дизайн»,  доктор наук, профес-

сор, штатный сотрудник АлтГТУ, заслуженный работник высшей школы РФ, награжден-

ный знаком Министерства образования РФ «За развитие научно-исследовательской рабо-

ты студентов»,  имеющий публикации в изданиях, рекомендованных ВАК, и в междуна-

родных журналах, принимающий регулярное участие в российских и международных на-

учных конференциях по проблемам архитектуры, градостроительства, дизайна в качестве 

докладчика, имеющий аспирантуру по данным научным направлениям.  

2.3  В состав научной школы входят два научных поколения исследователей по заяв-

ленному  направлению научной школы (например, профессор, докторант Прохоров С.А. 

является учеником Поморова С.Б., выпускница ИнАрхДиз, аспирант Киселева М. является 

учеником Прохорова С.А.). Началом формирования научной школы можно считать созда-

ние кафедры «Архитектура»: девятого апреля 1987 года приказом ректора Алтайского по-

литехнического института им. И.И. Ползунова №Д-105, во исполнение приказа Минвуза 

РСФСР №314 от 04.06.1980 г. такая кафедра была создана на СТФ. Заведующим кафедрой 

по конкурсу был избран канд. арх., доцент С.Б. Поморов. Одними из первых крупных 

коллективных научных работ стали кафедральные НИР по темам «Второе жилище горо-

жан для юга Западной Сибири»  и «Концепция комплексного развития Алтайской лечеб-
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но-оздоровительной местности», начатые в 1991-1992 гг.  Заказчиком на эти работы пер-

воначально выступила администрация Алтайского края, позже исследовательские темы 

получили государственную поддержку и финансирование. 

2.4 Наличие исследовательских программ по актуальному научному направлению:  

- «Исследование динамики формирования культурных ландшафтов в условиях ан-

тропогенной трансформации горных экосистем на юге Западной Сибири» (гос. рег.№ 

0120.0503522); 

- «Градо-эколого-культурные основания развития рекреационной деятельности в 

трансграничной области на Алтае» (гос. рег.№ 0120.050352);  

- «Обоснование кластерной международной рекреационной системы в трансгранич-

ной области на Алтае: градостроительный и культурологический подход» (гос.per.№ 

01201260057). 

 2.5 Высокое качество исследований, подтверждается  значительным количеством 

публикаций в ведущих научных журналах (научные статьи, опубликованных за последние 

6 лет членами исследовательского коллектива в изданиях, рекомендованных ВАК, и в за-

рубежных рецензируемых изданиях), научных монографий, учебных пособий (приложе-

ние В,Г, Д).  

2.6 Активность в подготовке научных кадров высшей квалификации, подтверждает-

ся  значительным количеством защищенных в коллективе кандидатских диссертаций (за 

период 2010-2012 гг. защищено 2 докторских, 4 кандидатских диссертаций, из них 4 – со-

трудники АлтГТУ).  

2.7 Научная  школа  «Комплексные исследования по градостроительству, архитекту-

ре, дизайну в Алтайском регионе» осуществляет творческое взаимодействие  по академи-

ческому и научному  сотрудничеству с ведущими вузами и государственными научными 

академиями России (Российская академия архитектуры и строительных наук /РААСН/,  

Московский архитектурный институт /государственная академия/, Новосибирская госу-

дарственная архитектурно-художественная академия, Уральская государственная архи-

тектурно-художественная академия, университеты Межрегиональной общественной орга-

низации содействия архитектурному образованию /МООСАО/, Алтайский государствен-

ный аграрный университет, Алтайский государственный университет и др.), с зарубеж-

ными университетами (Ховдский государственный университет, Монголия; Восточно-

Казахстанский государственный технический университет, Казахстан и др.); по  научно-

методическому сотрудничеству взаимодействие осуществляется с  Институтом развития 

дополнительного профессионального образования АлтГТУ,  Институтом интенсивного 

образования АлтГТУ, кафедрами АлтГТУ. 

На международном уровне координация усилий происходит посредством участия 

научной школы в деятельности международного культурного фонда Ромуальдо-Дель-

Бианко (Италия), с которым заключен договор о сотрудничестве от имени АлтГТУ. 

 2.8 В  ИнАрхДиз  за последние три года (2010-2012 гг.) объем освоенных средств  

составил 11 330 тысяч рублей.  В том числе Госбюджетные НИР,  Госконтракты - 

1203360,9 руб., Хоздоговорные НИР - 9 083275 руб., Гранты РФФИ, РГНФ   - 1050000 руб. 

(данные НИС АлтГТУ). 

 2.9 Дважды (в  2000 и 2009 гг.)  доктор архитектуры, профессор Поморов С.Б. был 

удостоен премии Алтайского края в области науки и техники, в 2012 г. награжден меда-

лью Алтайского края «За заслуги во имя созидания».  

За последние 6 лет члены коллектива научной школы «Комплексные исследования 

по градостроительству, архитектуре, дизайну в Алтайском регионе» за научные моногра-
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фии получили 9 дипломов лауреатов на смотрах-конкурсах, проведенных Международной 

общественной организации содействия архитектурному образованию (МООСАО). 

2.10  С  2011 по 2012 г.  с участием членов научной школы «Комплексные исследо-

вания по градостроительству, архитектуре, дизайну в Алтайском регионе» реализуется 

подготовка по программе повышения квалификации муниципальных служащих «Опыт 

применения Градостроительного кодекса Российской Федерации: проблемы использова-

ния, разрешение спорных вопросов » (72 часа). 

2.11 Активное участие членов научной школы «Комплексные исследования по гра-

достроительству, архитектуре, дизайну в Алтайском регионе» в образовательном процессе 

университета и высокий уровень подготовки специалистов с высшим образованием, под-

тверждается, в частности, подготовкой и выпуском учебных и учебно-методических посо-

бий (приложение В); созданием новых учебных дисциплин:   

 Архитектурное проектирование: Методология проектирования – Поморов С.Б. 

 Основы композиционного моделирования - Поползина Т.М. 

 Современные пространственные и пластические искусства – Прохоров С.А. 

 Профессиональная практика (архитектурное законодательство и нормирование, 

менеджмент и администрирование) – Сидоров В.А. 

 Эколого-теоретические и социальные основы архитектурно-дизайнерского проек-

тирования – Поморов С.Б. 

 Современные проблемы теории архитектуры, градостроительства, дизайна – Помо-

ров С.Б. 

Организованы  следующие научные  мероприятия: с 2005 года ежегодно проводится 

межрегиональная научно-практическая конференция «Архитектура, градостроительство, 

дизайн, изобразительное искусство: вопросы теории и истории» с выпуском сборника ста-

тей. 

 

3 ПРИЗНАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ   

3.1 Выдвижение научно-педагогического коллектива для признания и регистрации в 

качестве научной школы «Комплексные исследования по градостроительству, архитекту-

ре, дизайну в Алтайском регионе» осуществляет Ученый совет Института архитектуры и 

дизайна и  представляет в Научно-технический совет университета пакет документов 

(Приложения А, Б).  

3.2 Научно-технический совет университета проводит  экспертизу материалов и по-

сле рассмотрения на своем заседании,  представляет   заключение в Ученый совет АлтГ-

ТУ.  

3.3 Решение о признании научной школы «Комплексные исследования по градо-

строительству, архитектуре, дизайну в Алтайском регионе» принимается  Ученым сове-

том АлтГТУ. 

3.4  На основании положительного решения Ученого совета АлтГТУ издается приказ 

ректора о сформированности, признании и регистрации научной школы «Комплексные 

исследования по градостроительству, архитектуре, дизайну в Алтайском регионе». 

          

4 РУКОВОДСТВО НАУЧНОЙ ШКОЛОЙ  

4.1 Руководителем научной школы «Комплексные исследования по градостроитель-

ству, архитектуре, дизайну в Алтайском регионе» является Поморов Сергей Борисович – 

доктор архитектуры, профессор, заслуженный работник ВШ РФ. Секретарь научной шко-

лы  –  Морозова Наталья Владимировна, к.арх., доцент кафедры АрхДи (проектирования). 
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4.2 Руководитель научной школы «Комплексные исследования по градостроительст-

ву, архитектуре, дизайну в Алтайском регионе»:  

- осуществляет общее руководство деятельностью научной школы; 

- формирует общее научное направление, определяет цели и задачи научной школы;  

- принимает решение о включении исследователя в коллектив научной школы на ос-

новании результатов научно-исследовательской деятельности;  

- содействует в обеспечении и совершенствовании необходимых условий для разви-

тия научно-исследовательской деятельности членов научной школы;  

- организует подготовку аналитических материалов (отчетов, справок, статей, докла-

дов и др.) о состоянии и перспективах развития, результатах деятельности научной шко-

лы;  

- осуществляет от имени научной школы взаимодействие со структурными подраз-

делениями Университета, а также внешними объединениями и организациями;  

- назначает и освобождает от исполнения обязанностей секретаря научной школы.  

4.3 Руководители отдельных проектов научной школы «Комплексные исследования 

по градостроительству, архитектуре, дизайну в Алтайском регионе» самостоятельно рас-

пределяют между собой обязанности по руководству проектами научной школы.  
 

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  

5.1 Научная  школа «Комплексные исследования по градостроительству, архитекту-

ре, дизайну в Алтайском регионе» имеет право: 

- принимать участие во всех мероприятиях университета научно-технического и на-

учно-практического характера; 

- принимать участие в конкурсах научных школ университета и в других конкурсах 

научных  школ; 

- вносить свои предложения на рассмотрение Ученого совета университета. 

5.2 Научная школа «Комплексные исследования по градостроительству, архитекту-

ре, дизайну в Алтайском регионе»: 

- имеет разработанное и должным образом утвержденное Положение о научной 

школе, включающее в себя ее паспорт и сведения (Приложение А, Б); 

- поддерживает соответствие школы квалификационным показателям, сформулиро-

ванным в разделе 2 Положения о научной школе АлтГТУ СК ОПД 04-04-2012.  

- ежегодно представляет отчёт о деятельности в соответствии с разделом 7 Положе-

ния  о научной школе АлтГТУ СК ОПД 04-04-2012. 

 
6 ЧЛЕНСТВО В НАУЧНОЙ ШКОЛЕ   
6.1 Членом научной школы «Комплексные исследования по градостроительству, ар-

хитектуре, дизайну в Алтайском регионе» может стать любой исследователь (из числа на-

учно-педагогических работников университета и обучающихся), область научных интере-

сов которого соответствует научному направлению школы.  

6.2 Члены научной школы «Комплексные исследования по градостроительству, ар-

хитектуре, дизайну в Алтайском регионе» выполняют исследования в соответствии с на-

учными направлениями школы, регулярно участвуют в научных мероприятиях различно-

го формата («круглых столах», симпозиумах, конференциях, семинарах и т.д.), содейст-

вуют повышению престижа и популяризации результатов научно-исследовательской дея-

тельности школы.   
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6.3 Члены научной школы «Комплексные исследования по градостроительству, ар-

хитектуре, дизайну в Алтайском регионе» участвуют в формировании и развитии научно-

методических связей с российскими и зарубежными вузами и научными организациями.  

 
7 ОТЧЕТНОСТЬ  

7.1 Руководитель научной школы «Комплексные исследования по градостроительст-

ву, архитектуре, дизайну в Алтайском регионе» ежегодно готовит и представляет на имя 

проректора по научно-инновационной работе отчет о результатах работы научной школы 

за прошедший год, включающий:  

- количество защищенных докторских и кандидатских диссертаций по направлению 

научной школы;  

- сведения по списочному составу научной школы и достижениям членов научной 

школы в соответствии с формами отчетности и сбора информации, утвержденными в уни-

верситете;  

- количество изданных монографий по направлению научной школы;  

- количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендован-

ных ВАК, и в зарубежных рецензируемых журналах;  

- количество заявок на участие в конкурсах финансируемых программ и грантов и 

количество поддержанных и победивших конкурсных заявок;  

- количество полученных патентов;  

- количество докладов на научных конференциях разного уровня;  

- другие материалы и результаты по усмотрению руководителя научной школы.  

 
8 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  

8.1 Решение о реорганизации  или прекращении существования  научной школы 

«Комплексные исследования по градостроительству, архитектуре, дизайну в Алтайском 

регионе» принимается на заседании Ученого совета университета по представлению уче-

ного совета ИнАрхДиз или по представлению проректора по научно-инновационной ра-

боте.  

8.2 Основанием для принятия решения о прекращении существования научной шко-

лы  «Комплексные исследования по градостроительству, архитектуре, дизайну в Алтай-

ском регионе» может быть физическое отсутствие в университете научного лидера – ру-

ководителя утвержденной научной школы, а также значимых результатов деятельности 

научной школы в течение двух лет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Паспорт научной школы  

«Комплексные исследования по градостроительству, архитектуре, дизайну  

в Алтайском регионе»    

 

1. Наименование научной школы: Комплексные исследования по градо-

строительству, архитектуре, дизайну в Алтайском регионе. 

2. Область знаний по государственному рубрикатору научно-технической инфор-

мации ГРНТИ: 67.07 – Архитектура, 67.23 – Архитектурно-строительное проектирование, 

67.25 – Районная планировка. Градостроительство, 81.95.01 – Общие вопросы техниче-

ской эстетики, художественного проектирования, дизайна. 

Научная деятельность сотрудников научной школы «Комплексные исследования по 

градостроительству, архитектуре, дизайну в Алтайском регионе»   связана  с  подготовкой 

к профессиональной деятельности и отвечают паспорту научной специальности 05.23.21 – 

«Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности» 

и паспорту научной специальности 17.00.06 «Техническая эстетика и дизайн».  

3. Общие сведения о научной школе  

3.1. Руководитель научной школы: Поморов Сергей Борисович, доктор архитектуры, 

профессор, заслуженный работник высшей школы России, директор ИнАрхДиз АлтГТУ, 

заведующий кафедрой АрхДи (проектирования).  

3.2. Количественный состав научной школы - 17 человек.  

3.3. Квалификационный состав научной школы: докторов наук - 3 человека: Помо-

ров С.Б. доктор архитектуры, Шишин М.Ю. доктор философских наук, Сидоров В.А. док-

тор искусствоведения; кандидатов наук - 5 человек: Вдовин Н.Ф. кандидат искусствоведе-

ния, Халтурина Л.В. кандидат технических наук, Михаилиди И.М кандидат технических 

наук, Прохоров С.А. кандидат психологических наук, Морозова Н.В. кандидат архитекту-

ры; и.о. доцента, ст. преподавателей, ассистентов -  9 чел. 

3.4. Средний возраст членов коллектива научной школы - 45 лет.  

3.5. Количество докторантов, аспирантов и соискателей - 17 человек (Поползина 

Т.М., Ниценко А.А., Малыгин А.С., Горских А.В., Черникова О.А., Максименко М.В., Ка-

минская К., Прохоров С.А., Васильева Е.А., Скуратова Л., Эбелинг С., Гор А.А., Есипов 

Р., Киселева М., Ларина Л., Белокурова С.М. Халед, Д. Альдин ).   

3.6. Характеристика используемой экспериментальной базы.  

В качестве экспериментальной базы используются оборудование и площади (мас-

терские, лаборатории и пр.) Института архитектуры и дизайна АлтГТУ в корпусе по ул. 

Аванесова, 132-Б  и в новом корпусе по ул. Димитрова, 75. Всего фактическая площадь, 

закрепленная за ИнАрхДиз, составляет 4128,6 м2. Имеется специализированный инфор-

мационно-графический центр (ауд. № 17), оборудованный 11 компьютерами и оснащен-

ный основными программами для проектирования («AutoCad», «ArchiCad», а также при-

кладными пакетами  «CorolDraw»,  «PhotoShop» и др.), имеется 3 ПАРМа  для проектиро-

вания и НИР, все компьютеры объединены в локальную сеть через сервер. 

4. Научно-технические достижения научной школы  

4.1. Наиболее крупные научные результаты: 
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 начата реализация градостроительного проекта (проекта планировки) особой эко-

номической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае. 

 привлечено внимание международной общественности к проекту туристического 

маршрута на трансграничной территории «Золотое кольцо Большого Алтая». 

4.2. Практическое использование полученных научных результатов 

Научные результаты, полученные в Школе, использованы при разработке крупных 

проектов, важных для Алтайского региона и для Сибири (архитектура, градостроительст-

во, дизайн), выполненных под руководством  (или при авторском участии) профессора 

Поморова Сергея Борисовича: 

 Комплексный дизайн-проект выставки Алтайского края в качестве Почётного гостя 

на Франш-контийской ярмарке - 2010 в рамках участия Алтайского края в проведении ме-

роприятий Года России во Франции и Года Франции в России (выставочный центр 

«МИКРОПОЛИС», г.Безансон, Франция). – ИнАрхДиз АлтГТУ - ЗАО «Перс. творческая 

маст. «ЭАР», 2009-2010 гг. (Автор, ГАП, в авторском коллективе; соавторы Ерохин Н.А., 

Зиновьев В.Г., Макаров А.Е.; при участии Раменского В.А., Поморовой Ю.Г., Астахова 

А.П., Петруниной Е.В., Кошелевой О.А. и др.). Проект реализован в выставочном центре 

«Микрополис», г.Безансон, Франция. 

 Проект планировки игорной зоны «Сибирская монета» в Алтайском районе Алтай-

ского края. – ТПИ «Омскгражданпроект» - ЗАО «Перс. творческая маст. «ЭАР», 2009 г. 

(Автор, в авторском коллективе; соавторы  М.Г.Парфенов /руководитель проекта/, ГИП 

И.П. Макаров; при участии С.В. Головихиной, А.М. Парфеновой и др.).  

 Проект планировки особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 

«Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае. – ТПИ «Омскгражданпроект»,  2007-2008 гг. (Ав-

тор, в авторском коллективе; соавторы М.Г. Парфенов /руководитель проекта/,  Вдовин 

Н.Ф.,  Полянский А.В., Парфенова А.М.; при участии Миляев В.Ю., Головихина С.В., Ко-

лесникова О.В.,. Ревякин В.С., Колбовский Е.Ю. и др.).  

 Эскиз-идея игорной зоны в Алтайском крае. Эскизный проект. – ЗАО «Перс. твор-

ческая маст. «ЭАР», 2007 гг. (Автор, ГАП; при участии Геттих А.И., Морозовой Н.В., 

Ерохина Н.А., Попова Д.В. и др.). Проект экспонирован на международных выставках во 

Франции (Канны-2007), Германии (Берлин-2007, Берлин-2008). 

 Разработка нормативов градостроительного проектирования Алтайского края для 

территорий рекреационного назначения. – ООО «ЗапСибНИИпроект» - НИИПИ урбани-

стики АлтГТУ, 2008. (Соруководитель НИР, член авторского коллектива в составе: Дол-

наков А.П. /соруководитель НИР/, Заусаев С.А., Сидоров В.А., Клюк Н.Я., Геттих А.И., 

Вдовин Н.Ф., Субботина Л.Л., Морозова Н.В., Поползина Т.М., Ниценко А.А. и др.). 

 Экспериментальный дом ИнАрхДиз из соломенных блоков на территории УПЦ 

АлтГТУ «Крона».  – ИнАрхДиз АлтГТУ - ООО «ГеоПроектСтройАлтай»,  2007-2008 гг. 

(ГАП, в авторском коллективе; соавтор Назаренко Е.Ю.; при  участии Носкова И.В., По-

моровой Ю.Г., студентов  Акимовой Т.Ю., Балушкиной А.С., Макарова А.Е., Нужа Т.Н.). 

Проект демонстрировался на научных конференциях в США, Бельгии.  Строительство 

2008- 2009 гг.; методическая поддержка Общественных организаций США  (фонд «Взаи-

мопонимание»,  фонд «Проект-Алтай») при участии специалистов из США и из Европы.  

 Схема территориального планирования Алтайского района Алтайского края. – 

ОАО «АлтайНИИгипрозем» - ЗАО «Перс. творческая маст. «ЭАР» - ИВЭП СО РАН. 2007-

2008 гг. (Автор, ГАП; соавторы: Клюшников В.И., Ревякин В.С., Сизова Г.Я., Краснояро-

ва Б.А., Вдовин Н.Ф.; при участии: Дунец А.Н., Спирин П.П., Морозова Н.В., Поползина 

Т.М., Ниценко А.А. и др.).  
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 Схема территориального планирования Чарышского района Алтайского края. – 

ОАО «АлтайНИИгипрозем» - ЗАО «Перс. творческая маст. «ЭАР» - ИВЭП СО РАН. 2007-

2008 гг. (Автор, ГАП; соавторы: Клюшников В.И., Ревякин В.С., Сизова Г.Я., Краснояро-

ва Б.А., Вдовин Н.Ф.; при участии: Дунец А.Н., Спирин П.П., Морозова Н.В., Поползина 

Т.М., Ниценко А.А. и др.).  

 Схема территориального планирования Чемальского района Республики Алтай. – 

НИИ ГПУ при АлтГТУ - ИВЭП СО РАН. 2007-2008 гг. (Автор, ГАП; соавторы: Виноку-

ров Ю.И., Вдовин Н.Ф., Субботина Л.Л., Шишин М.Ю.; при участии: Морозова Н.В., Ни-

ценко А.А., Поползина Т.М. и др.). 

 Схема территориального планирования Смоленского района Алтайского края. – 

ООО «Компания Земпроект» - ЗАО «Перс. творческая маст. «ЭАР» - НИИ ГПУ при Ал-

тГТУ. 2007 г. (Автор, соруководитель проекта,  в авторском коллективе; соавторы: Ревя-

кин В.С. /соруководитель проекта/, Вдовин Н.Ф., Красноярова Б.А., Садакова Г.А.; при 

участии: Кравцова С.Ю., Никитин В.М., Дунец А.Н., Спирин П.П., Денисова И. 

В.,Морозова Н.В., Поползина Т.М. и др.). 

 Схема территориального планирования Солонешенского района Алтайского края. – 

ООО «Компания Земпроект» - ЗАО «Перс. творческая маст. «ЭАР» - НИИ ГПУ при Ал-

тГТУ. 2007 г. (Автор, соруководитель проекта,  в авторском коллективе; соавторы: Ревя-

кин В.С. /соруководитель проекта/, Вдовин Н.Ф., Красноярова Б.А., Садакова Г.А.; при 

участии: Денисова И. В., Дунец А.Н., Спирин П.П., Кравцова С.Ю., Морозова Н.В., По-

ползина Т.М. и др.). 

 Зона отдыха «Манжерокские пороги» на реке Катунь в составе генерального плана 

Манжерокского сельского поселения Республики Алтай. – ИнАрхДиз АлтГТУ - ЗАО 

«Перс. творческая маст. «ЭАР», 2007 г. (Руководитель проекта,  в авторском коллективе; 

соавторы: Сидоров В.А. /руководитель группы/, Диндиенко М.П. /руководитель группы/, 

при участии студентов ИнАрхДиз). 

4.3. Участие в конкурсах финансируемых программ и грантов за последние 6 лет: 

количество поданных заявок по видам конкурсов - 20, в том числе гранты ТЕМПУС – 2, 

гранты РГНФ и РФФИ – 4, гранты региональные – 8, гранты в рамках ЕЗН - 6;  

количество поддержанных грантов - 9, в том числе гранты РГНФ и РФФИ – 1, 

гранты региональные – 2, гранты в рамках ЕЗН – 6. 

4.4. Объем финансирования научных исследований за шесть лет (фундаментальных, 

прикладных, разработок) - 23 256 тыс. руб. 

4.5. Научно-общественное признание (российские и зарубежные премии, почетные 

звания и т.п.):  

Градостроительные проекты, выполненные с участием ученых Школы, в которых 

использованы результаты НИР, получили научно-общественное признание: 

 Проект планировки особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 

«Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае. – Проект экспонирован на международных вы-

ставках в Германии, во Франции. Проект отмечен дипломом 1 степени российского смот-

ра-конкурса «Золотая капитель»; дипломом и  премией администрации Алтайского края за 

достижения в области науки и техники, 2009 г. 

 Проект планировки игорной зоны «Сибирская монета» в Алтайском районе Алтай-

ского края. – Проект экспонирован на международной выставке в Италии (Венеция- 

 2009); отмечен дипломом 1 степени российского смотра-конкурса «Золотая капи-

тель» и  золотым дипломом международного смотра-конкурса «Сибирская пирамида». 
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 Научные публикации, подготовленные учеными Школы, отмечены дипломами 1 

степени на международных выставках, ежегодно проводимых Международной общест-

венной организации содействия архитектурному образованию (МООСАО), среди них: 

 Международный туристический маршрут на трансграничной территории «Золотое 

кольцо Алтая». Научная монография. / Под общей редакцией С.Б. Поморова и М.Ю. Ши-

шина. – Барнаул: ОАО Алтайский дом печати, 2011. – 93 с. (9,89 п.л.). 

 Поморов, С.Б. Придорожный автосервис: генезис и развитие: монография / 

С.Б.Поморов, А.А. Ниценко. – Барнаул: АКИПКРО, 2012. – 126 с. (13,9 п.л.). 

 Поморов, С.Б. Архитектурно-социологические предпосылки формирования рек-

реационных комплексов в горном и предгорном Алтае : научная монография / С. Б. Помо-

ров, Н.В. Морозова. – Барнаул: изд-во АлтГТУ, 2009. – 108 с. (6,28 п.л.).  

 Поморов С.Б. Отдых и туризм в горах и предгорьях Алтая: Архитектурно-

градостроительная организация объектов рекреации: /Научная монография. – Барнаул: 

изд-во АлтГТУ, 2008. – 167 с. (19,53 п.л.). 

4.6. Количество докторов и кандидатов наук, подготовленных за последние шесть  

лет - 3 человека: Сидоров В.А, Вдовин Н.Ф, Морозова Н.В. 

4.7. Количество основных публикаций за последние шесть лет: 83 шт. (монографии, 

публикации в журналах, рекомендуемых ВАК, публикации в зарубежных изданиях).  

4.8. Количество патентов и свидетельств о регистрации за последние шесть лет – 1. 

4.9 Количество международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-

практических конференций в течение шести лет - 11; из них с изданием сборника научных 

трудов -  6. Среди них: 

 Ежегодная научно-практическая конференция «Архитектура, градостроительство, 

дизайн, изобразительное искусство: вопросы теории и истории» с изданием сборника 

«Вестник АлтГТУ им. И.И.Ползунова», - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007-2011 гг.  

  «Первая международная летняя архитектурно-дизайнерская школа «Большой Ал-

тай-2008»: Международная конференция. Август 2008. Россия, г. Барнаул.   

  «Вторая международная летняя архитектурно-дизайнерская школа «Большой Ал-

тай-2011»: Международная конференция. Август 2011. Россия, г. Барнаул.   

 Юбилейная научно-методическая конференция Ховдского государственного уни-

верситета. Совместная выставка АлтГТУ- ХГУ (рисунок, живопись). Сентябрь 2009. Мон-

голия, г.Ховд.  

5. Количество мастер-классов, проведенных за последние шесть лет: 15х3 + 3 = 48 

(мастер-классы на международных форумах АТР-2010, АТР-2011, АТР-2012; мастер-

классы школы «САД» с презентацией на выставках).  

6. Дополнительные сведения: научная школа ведет формирование с 1987 г., с 

момента создания в Алтайском политехническом институте кафедры «Архитектура». 

7. Контакты (Адрес: г. Барнаул, ул. Аванесова, 132. Тел. 8(3852) 68-35-91. Факс 

8(3852) 68-35-80. instibox@mail.ru, http://instu.ru/ : ответственные – Журавлевич Елена 

Даниловна, Морозова Наталья Владимировна). 

Руководитель научной школы  

«Комплексные исследования по градостроительству,  

архитектуре, дизайну в Алтайском регионе»  ________________________С.Б. Поморов  

                                                                                                  
(подпись) 

 

 

 

mailto:instibox@mail.ru
http://instu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Сведения о членах научной школы АлтГТУ 

«Комплексные исследования по градостроительству, архитектуре, дизайну  

в Алтайском регионе» 

 

№ 

п.

п. 

 

ФИО 

Ученая 

степень, 

звание 

Место работы, 

должность 

Число  

основных 

научных 

публикаций 

1 Поморов  

Сергей Борисович 

Д.арх., 

профессор 

ИнАрхДиз, директор,  

зав. каф.  АрхДи,    

руководитель научной 

школы 

29 

2 Сидоров Владимир 

Анатольевич 

Д.иск., 

профессор 

ИнАрхДиз, профессор 

каф. АрхДи 

 

13 

3 Шишин  

Михаил Юрьевич 

Д.фил.,  

профессор 

ИнАрхДиз, зам. ди-

ректора 

 

27 

4 Вдовин  

Николай Филиппо-

вич 

К. иск., 

доцент 

ИнАрхДиз,  

зав. каф. ТИАрх  

 

1 

5 Прохоров  

Сергей Анатольевич 

К.псих.н.,  

доцент 

ИнАрхДиз,  

зав. каф. ИЗО,  

профессор  

 

14 

6 Шадурин Александр 

Владимировия 

Доцент ИнАрхДиз,  

зам. зав. каф. ИЗО, 

доцент 

 

5 

7 Халтурина  

Лариса Васильевна 

К.т.н.,  

доцент 

ИнАрхДиз,  

зам. зав. каф. ТИАрх 

 

6 

8 Шарова  

Елена Валерьевна 

соискатель ИнАрхДиз,  

зам. директора 

 

2 

9 Михаилиди  

Ирина Михайловна 

К.т.н.,  

доцент 

ИнАрхДиз,  

доцент каф. АрхДиз 

 

2 

10 Морозова Наталья 

Владимировна 

К.арх.,  

доцент 

ИнАрхДиз,  

доцент каф. АрхДиз 

 

3 

11 Поползина  

Татьяна Михайловна 

соискатель ИнАрхДиз,  

доцент каф. АрхДиз 

 

3 

12 Ниценко Анастасия соискатель ИнАрхДиз,  2 
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Алексеевна ст. преп. каф. АрхДиз 

 

13 Малыгин  

Артём Сергеевич  

соискатель ИнАрхДиз,  

ст. преп. каф. АрхДиз 

 

2 

14 Горских  

Анна Викторовна 

аспирант ИнАрхДиз,  

ассистент 

 

1 

15 Черникова Оксана 

Александровна 

аспирант ИнАрхДиз,  

ассистент 

 

1 

16 Быков  

Иван Анатольевич 

 

аспирант ИнАрхДиз,  

ассистент 

- 

17 Исмаил  

Халед Д.Альдин 

 

аспирант ИнАрхДиз,  

аспирант 

3 

 
 

Руководитель научной школы  

«Комплексные исследования по градостроительству,  

архитектуре, дизайну в Алтайском регионе»  ________________________С.Б. Поморов  

                                                                                                  
(подпись) 

                                                                              «____» ___________ 2013 г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

 

Подпись 

Расшиф-

ровка 

подписи 

 

Дата 

Дата вве-

дения из-

менения 
заме-

нен-

ных 

новых аннули-

ро-

ванных 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 
 
 

        

 


