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XXXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ СМОТР-КОНКУРС 

ЛУЧШИХ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ПО АРХИТЕКТУРЕ, ДИЗАЙНУ И ИСКУССТВУ 

 

 

17–24 СЕНТЯБРЯ 2022 года 

 

Место проведения: город Казань,  

ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» 

(КАЗГАСУ) 

 

Смотр-конкурс проводится Межрегиональной общественной организацией содействия 

архитектурному образованию (МООСАО) при участии Федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки «Архитектура» при поддержке Российской академии архитектуры и 

строительных наук (РААСН); Российской академии художеств (РАХ); Министерства науки и 

высшего образования; Международной ассоциации Союзов архитекторов (МАСА); 

Международного союза дизайнеров; Союза архитекторов России (САР); Союза дизайнеров 

России (СДР); Союза художников России (СХР); Администрации Республики Татарстан; 

Администрации города Казани; Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан; Института развития города; ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный архитектурно-строительный университет». 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

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

архитектуре, дизайну и искусству. 

2. IX Международная научно-практическая конференция «Пространственное развитие России: 

территория, город, здание».  

3. Международный конкурс научной и учебно-методической литературы по архитектуре, 

дизайну и искусству. 

 

Формат проведения мероприятий очный, при ухудшении эпидемиологической обстановки 

вызванной пандемией коронавирусной инфекцией COVID–19 смотр-конкурс ВКР и 

конференция будут проводиться в дистанционном формате.  

В случае проведения мероприятий в дистанционном формате организационный взнос не 

возвращается. 

 

Информационное обеспечение мероприятий осуществляется на сайте Казанского 

государственного архитектурно-строительного университета www.kgasu.ru. 

http://www.kgasu.ru/
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

XXXI МЕЖДУНАРОДНОГО СМОТРА-КОНКУРСА 

ЛУЧШИХ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, 

ДИЗАЙНУ И ИСКУССТВУ 

 

Организационный взнос для всех участников состоит из 2 частей (обе являются обязательными 

для участия в смотре-конкурсе):  

1. организационный взнос за участие в смотре-конкурсе; 

2. организационный (целевой) взнос на информационно-архивную онлайн платформу 

МООСАО. 

 

1. Организационный взнос за участие в смотре-конкурсе перечисляется в ФГБОУ ВО 

«КазГАСУ» по следующим банковским реквизитам: 

Организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

"Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (ФГБОУ ВО 

"КазГАСУ"), 

Юридический адрес: 420043, г.Казань, ул.Зеленая, 1 

Банковские реквизиты: 

ИНН: 1655018025 

КПП: 165501001 

Получатель: УФК по Республике Татарстан (КазГАСУ, л/с 20116X06860) 

Расчётный счет: 03214643000000011100 

Корреспондентский счет: 40102810445370000079 

Код дохода: 00000000000000000130 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ//УФК 

по Республике Татарстан г. Казань 

БИК: 019205400 

ОКТМО: 92701000 

ОГРН (Основной государственный регистрационный номер): 1021602836485 

ОКПО: 02069622 

ОКОПФ: 75103 

ОКВЭД: 85.22 

 

Организационный взнос за участие в смотре-конкурсе составляет: 

Для членов МООСАО: 

✔ Для профильных вузов (более 150 обучающихся*) - 25 000 рублей. 

✔ Для вузов, факультетов или институтов на правах факультетов (50-150 обучающихся*) –

15 000 рублей. 

✔ Для вузов, факультетов или институтов на правах факультетов (менее 50 обучающихся*) 

–10 000 рублей. 

Для не членов МООСАО: 

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

*Расчет из числа обучающихся ВУЗА-участника, обучающихся по профильным направлениям 

смотра-конкурса, принятых на 1 курс (бакалавриат и магистратура) текущего учебного года. 

 

2. Организационный (целевой) взнос на информационно-архивную онлайн платформу 

МООСАО (для членов МООСАО возможна оплата вместе с членским взносом): 

- для членов МООСАО составляет 1000 рублей за каждую конкурсную работу; 

- для не членов МООСАО составляет 3000 рублей за каждую конкурсную работу; 

и перечисляется в МООСАО по следующим банковским реквизитам: 
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Организация: Межрегиональная общественная организация содействия архитектурному 

образованию (МООСАО) 

Фактический адрес: 107031, г. Москва, Рождественка, д.11 

Юр. Адрес: 123001, г. МОСКВА, Гранатный пер., д. 3, стр. 2 

Банковские реквизиты: 

ОГРН: 1027700253382, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2002 

ИНН 7703220154 

КПП 770301001 

Банк: ПАО Сбербанк г.Москва 

расчетный счет№ 40703810538170100780 

к/с № 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Код по ОКПО 51235489 

Код по ОКВЭД 91.33 

E-mail: mail@moosao.ru 

 

Квоты от ВУЗа представителей общественной референтуры за участие в работе Смотра 

ограничиваются: 

✔ для профильных вузов (институтов, академий, университетов; более 150 обучающихся*;) – 

до 7 человек; 

✔ для профильных вузов, факультетов или институтов на правах факультетов (50-150 

обучающихся*) – до 4 человек; 

✔ для профильных вузов, факультетов или институтов на правах факультетов (менее 50 

обучающихся*) – до 2 человек; 

*Расчет из числа обучающихся ВУЗА-участника, обучающихся по профильным направлениям 

смотра-конкурса, принятых на 1 курс (бакалавриат и магистратура) текущего учебного года. 

С каждого участника, превышающего квоту, взимается организационный взнос – 3 000 

руб. (при проведении Смотра очно - взнос оплачивается на месте в КазГАСУ, при 

проведении в онлайн формате в МООСАО). 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ 

1. Заявка на участие в смотре-конкурсе оформляется в виде официального письма от ВУЗа, 

которое должно включать формы, приведенные в приложении 1. Данное письмо (заявку) 

необходимо отправить на адрес Оргкомитета смотра-конкурса (concurs@moosao.ru и 

kgasu2022@mail.ru) в срок до 01 июля 2022 года. 

 

2. 01 июля 2022 – начало регистрации в онлайн формате на портале смотра-конкурса moosao.ru, 

обязательно для участия в смотре-конкурсе. 

 

3. В ответ на поданную заявку-официальное письмо от ВУЗА о подтверждении участия 

(приложение 1), Оргкомитет высылает договоры для согласования от ФГБОУ ВО «КазГАСУ» и 

МООСАО, счета на оплату. 

 

4. Подписанные сканы ДОГОВОРОВ необходимо отправить по адресу kgasu2022@mail.ru и 

mail@moosao.ru 

 

5. Оргкомитет отправляет вузу-участнику почтой России: оригиналы договоров (2+2 экз.), 

оригиналы актов оказанных услуг (2+2 экз.), оригиналы счетов на оплату организационных 

взносов. 

 

6. Заявка на участие в конкурсе научной и учебно-методической литературы (приложение 2) 

предоставляется до 9 сентября 2022 года на электронный адрес lit@moosao.ru 

 

7. По прибытии на Cмотр-конкурс, участники передают в Оргкомитет: 1+1 экземпляр договора, 

2+2 экземпляра акта оказания услуг, согласие на обработку персональных данных (приложение 

5), справку, заверенную Учебным отделом или иным аналогичным органом в вузе, о 

количественном выпуске бакалавров, специалистов, магистров - выпускающими кафедрами 

направлений, участвующих в смотре-конкурсе данного года и платежные поручения об оплате 

организационных взносов, проведенные не позднее 1 июля 2022 года. 

При отсутствии перечисленных выше документов работы на Cмотр-конкурс не 

принимаются! 

 

8. Организаторы смотра-конкурса убедительно просят произвести оплату организационных 

взносов не позднее 1 июля 2022 года. 

 

 

mailto:kgasu2022@mail.ru
mailto:kgasu2022@mail.ru
https://passport.yandex.ru/
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XXXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ СМОТР-КОНКУРС 

ЛУЧШИХ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ПО АРХИТЕКТУРЕ, ДИЗАЙНУ И ИСКУССТВУ 

17-24 сентября 2022 года 

 

Условия оформления и представления экспонатов 

Общий список работ от ВУЗа, составленный по форме (Приложение 7) и в порядке 

последовательности их развески для экспозиции, а также сами работы в электронном варианте 

загружаются на сайт МООСАО до 09 сентября 2022г. Загрузка списка и работ обязательное 

условие участия в Смотре-конкурсе. 

Электронная работа должна соответствовать оригиналу, представленному на выставку, и может 

быть дополнена дополнительными материалами (презентациями, рефератами и пр.) 

Контактное лицо: Успенская Анастасия Михайловна 

Тел.: 8 916 585 91 99, E-mail: concurs@moosao.ru 

 

Электронную заявку на конкурс учебно-методической литературы прислать до 9 сентября 

2022г. на электронные адрес: lit@moosao.ru 

Куратор конкурса: Малахова Лидия Евгеньевна тел.: 8915 384 29 57; 

Контактное лицо от КазГАСУ: Гришина Мария Павловна, тел.: 8906 1138098; 

 

Прием экспонатов-подлинников завершается 18 сентября 2022 года. Экспозиция формируется 

по вузам в порядке представленном ВУЗом в заполненном перечне работ (Приложение 7), в 

соответствии с рисунком 1 и таблицами 1 и 2 и выставляются для экспозиции н площадке в 

КГАСУ. 

✔ Работы, представленные на конкурс сверх квоты (приложение 1), не рассматриваются. 

✔ 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 номинациях «Бакалавр» и 

«Специалист» (по квоте 1 от 15) представляются на двух жестких планшетах 600 х 800 мм 

горизонтальной развески (рисунок 1) и пояснительной записки в тематических номинациях 

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

✔ Выпускные квалификационные работы (ВКР) в номинации «Магистр» (по квоте 1 от 5) 

представляются в виде экспозиции на двух жестких планшетах 600 х 800 мм горизонтальной 

развески (рисунок 1) и реферата (до 24 стр.). 

✔ Подробнее квоты описаны в Заявке (Приложение 1). 

 

Обязательным разделом графической части для всех номинаций является информация о 

работе, в которой указывается: 

Буквенный символ принадлежности к определенному уровню образования: Б, С, Мп, Мт 

(таблица 1) и знак тематической номинации (таблица 2), которые должны быть размещены в 

правом верхнем углу представляемых работ: 

✔ название выпускной квалификационной работы (выделить заглавными буквами); 

✔ фотография, фамилия, имя, отчество дипломника (полностью); 

✔ фамилия, имя, отчество, учёная степень, учёное звание, должность руководителя; 

✔ аннотация (шрифт - не менее 14 pt, интервал - одинарный); 

✔ в нижнем поле выпускной квалификационной работы размещается эмблема и название 

образовательной организации. Над эмблемой образовательной организации размещается QR-

код проекта 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. 

mailto:concurs@moosao.ru
https://passport.yandex.ru/
http://www.usaaa.ru/26smotr/mezhdunarodnyi-smotr-konkurs#t2
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Рисунок 1 -Графическое представление работ для номинаций «Бакалавр», «Специалист», 

«Магистр» на двух жестких планшетах 600 х 800 мм горизонтальной развески 

 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Б С Мп 

- магистратура проектно-

исследовательская 

Мт 

-магистратура научно-

исследовательская 

Таблица 1. Буквенные обозначения уровней подготовки 

Таблица 2. Символы обозначения тематических номинаций 

 



 

7 

 

 

Не позднее 09 сентября 2022 года образовательная организация должна представить в 

оргкомитет и заполнить в электронном виде на сайте смотра-конкурса полный список всех 

предоставляемых образовательной организацией экспонатов с указанием названия работ, 

номинации, Ф.И.О. (полностью) выпускника, Ф.И.О., ученой степени, учёного звания и 

должности руководителя (Приложение 7). 

Информацию необходимо направить на адрес электронной почты: concurs@moosao.ru  и  

kgasu2022@mail.ru 

Данные необходимо выгрузить также на сайт МООСАО, на основе которых формируется 

автоматически итоговый документ Смотра (доступ в личный кабинет вуза направляется 

руководителю делегации после оплаты орг. взноса).  

 

По прибытии на Смотр-конкурс 17-18 сентября 2022 года необходимо представить в 

Оргкомитет: 

✔ конкурсные работы в соответствии с заявкой и установленными требованиями; 

✔ рефераты к ВКР в номинации «Магистр» и к ВКР в номинации «Бакалавр» («Специалист») в 

тематических номинациях «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», «Теория и 

история архитектуры». 

 

После проведения конкурса экспозиционные материалы участников передаются на хранение 

Организацией принимающей стороны и используются далее в информационных и 

методических целях. 

Контактное лицо: 

Хайруллина Альбина Тагировна, тел: 8(904) 7668267, e-mail:  steffanili@mail.ru 

 

mailto:kgasu2022@mail.ru
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ХХХI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

НАУЧНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО АРХИТЕКТУРЕ, ДИЗАЙНУ И ИСКУССТВУ 

17-24 сентября 2022 года, КГАСУ 

 

Условия оформления и представления экспонатов 

Конкурс на лучшую изданную научную и учебно-методическую литературу для вузов 

проводится под эгидой Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Архитектура» 

в следующих номинациях: 

1. монография; 

2. учебник; 

3. учебное пособие; конспект лекций; 

4. информационное издание (энциклопедии, справочники, словари). 

 

Цель конкурса — поддержка научных исследований, научно-методических и учебно-

методических разработок по архитектуре, дизайну и искусству. 

На конкурсе рассматриваются работы, изданные за последние три календарных года и 

представленные впервые. 

 

Требования, предъявляемые к представленным материалам 

Условия представления материалов на конкурс: 

✔ электронная заявка (приложение 2) на участие в конкурсе предоставляется до 09 

сентября 2022 года на электронный адрес ответственного за данный  конкурс lit@moosao.ruс 

материалами скана контртитула (на русском языке) с выходными данными изданной 

литературы: автор(ы), название, издательство, год, тираж, объем, краткая аннотация; 

Рассмотрение работ осуществляется:  

✔ по направлениям: «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», 

«Градостроительство», «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия». 

✔ по уровням образования: бакалавриат, магистратура, подготовка кадров высшей 

квалификации (аспирантура, ассистентура-стажировка). 

✔ по дополнительному профессиональному образованию. 

 

Количество представляемых от вузов работ не ограничивается. 

К рассмотрению не принимаются: 

✔ внутривузовские методические рекомендации; 

✔ работы, объемом менее 2 печатных листов, изданные тиражом менее 100 экз., 

напечатанные нетипографским способом (ксерокопии, с пружинным креплением и пр.); 

✔ сборники статей, докладов, тезисов; 

✔ статьи в периодических изданиях; 

✔ материалы, представленные на электронных дисках без копии на бумажном носителе, 

отсутствующие в информационном регистре. 

Издания, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. В целях оказания 

методической помощи Организатору все представленные на конкурс издания после завершения 

конкурса передаются библиотеке принимающей стороны. 

 

Порядок рассмотрения и оценки работ, присланных на конкурс 

Решение о присуждении наград лучшим изданиям и публикациям принимает жюри конкурса, 

формируемое во время проведения Смотра-конкурса в составе не менее 10-15 человек из числа 

представителей вузов, приехавших на Смотр-конкурс. Каждую работу оценивают не менее двух 

экспертов - членов жюри по 100-бальной шкале. На основе полученной средней величины 

mailto:lit@moosao.ru
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осуществляется итоговая оценка работ во время заседания жюри в процессе обсуждения. 

Все решения жюри Смотра-конкурса принимаются простым большинством голосов. Голос 

председателя жюри, а в случае его отсутствия голос заместителя председателя жюри, является 

решающим. Авторы представленных работ в рассмотрении, обсуждении и голосовании не 

участвуют. Члены жюри не рассматривают и не голосуют за работы своих школ. 

Автор (ы) трех лучших изданий по номинациям: учебник, учебное пособие, монография 

получают высшую оценку Смотра-конкурса года и звание - лауреат(ы) конкурса. 

Результаты конкурса протоколируются и оглашаются на заключительном заседании. 

 

Куратор конкурса: Малахова Лидия Евгеньевна тел.: 8 915 384 29 57; 

От КГАСУ:Гришина Мария Павловна тел.: 8 906 1138098 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в XXXI Международном смотре-конкурсе лучших выпускных квалификационных работ 

по архитектуре, дизайну и искусству 

(отправить на электронный адрес concurs@moosao.ru и kgasu2022@mail.ru до 01 июля 2022 г.) 

Данные о ВУЗе 

Полное наименование ВУЗа  

Ф.И.О. руководителя (ректор, директор 

института, декан) 

 

Почтовый адрес  

Контактный телефон  

e-mail  

Член МООСАО (да / нет)  

Суммарное количество обучающихся 

профильных направлений (бакалавриат, 

магистратура, спец.), принятых на 1 курс, чел 

 

Реквизиты вуза-участника  

Данные о выпуске в 2022 году и количестве проектов, представляемых на смотр-конкурс 

 

Количество 

выпускников 

 

Выпуск 

(человек) 

Квота на конкурс рассчитывается от 

количества выпускников каждой 

профильной выпускающей кафедры 

вуза 

 

Количество ВКР 

по номинациям* 

ВСЕГО    

В том числе, по выпускающим кафедрам*: 

- специалистов  1 работа от 15 выпускников, но не 

мене 2-х работ от кафедры 

 

- бакалавров   1 работа от 15 выпускников, но не 

мене 2-х работ от кафедры 

 

- магистров  1 работа от 5 выпускников  

 
* 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 

Сведения о руководителе и делегации на смотре-конкурсе 

Наименование ВУЗа  

ФИО, должность руководителя делегации  

Тел.  

e-mail  

Количество представителей делегации  

Сведения об ответственном за загрузку материалов на сайт смотра-конкурса 

Наименование ВУЗа  

ФИО, должность  

Тел.  

e-mail  
Контактное лицо от КазГАСУ:Хайруллина Альбина Тагировна, тел: 8(904) 7668267  

Контактное лицо от МООСАО:Успенская Анастасия Михайловна, тел.: 8(916) 5859199, 

mailto:kgasu2022@mail.ru
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Приложение 2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Международном конкурсе научной и учебно-методической литературы 

по архитектуре, дизайну и искусству 

(отправить на электронный адрес lit@moosao.ruдо 9 сентября 2022 года) 

 

Заявка на конкурс научной и учебно-методической литературы по архитектуре 

Наименование вуза  

Ф.И.О. участника (ов),  

ученая степень, ученое звание, 

должность 

 

Мобильный телефон  

e-mail  

Название представленной 

работы 

 

Ф.И.О. 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 

Специалитет 

Магистратура (Мп, Мт) 

Дополнительное профессиональное образование 

Номинация издания: 

(выделить жирным шрифтом) 

Учебник Учебное пособие 

Монография Информационное издание  

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

 

Куратор конкурса: Малахова Лидия Евгеньевна тел.: 8915 384 29 57; 

От КГАСУ: Гришина Мария Павловна тел.: 8906 1138098 

 

 

 

https://passport.yandex.ru/
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Приложение 3 

Заявка на транспортное обслуживание 

Наименование ВУЗа  

Время прибытия в г. Казань  

Вид транспорта, № рейса  

Всего представителей  

Контактное лицо: 

Хафизов Рафик Ришатович, Тел.: 8 (917) 9280962, e-mail: r_af@bk.ru 
 

 

Приложение 4 

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 

 

Контактное лицо: 

Гильмутдинова Гузель Фанилевна, Тел.: 8 (987) 0083739, e-mail: guzelya585@mail.ru 
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Приложение 5 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, нижеподписавшийся , ____________________________________________________ 
                                                          (Ф.И.О. полностью) 

проживающий по адресу ___________________________________________________________ 

паспорт серия _______, номер___________, выдан 

__________________________________________________________________________________

_________________дата_________________ в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» № 152-ФЗ с целью организации и 

проведения  XXXI Международного смотра-конкурса лучших выпускных квалификационных 

работ по архитектуре, дизайну и искусству и IX Международной научно-практической 

конференции «Пространственное развитие России: территория, город, здание»  даю свое 

согласие на обработку ФБГОУ ВО «КазГАСУ» (далее – Оператор), юридический адрес г. 

Казань, ул. Зеленая, 1, моих персональных данных, включающих:  
1. фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние), дата и место рождения; 

2. паспортные данные или данные другого документа, удостоверяющего личность (серия, 

номер); 

3. адрес места жительства и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания; 

4. контактные телефоны; 

5. сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или 

специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого 

документа об окончании образовательного учреждения, наименование и местоположение 

образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, квалификация и специальность по 

окончании образовательного учреждения, ученая степень, ученое звание и др.); 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные 

данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных (документов). 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе на обмен (прием и 

передачу) моими персональными данными с использованием машинных носителей или по 

каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного 

доступа, при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным 

сохранять конфиденциальность. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие дано мной «     »  2022 г. и действует до достижения целей обработки. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие, посредством предоставления 

соответствующего письменного документа, осознавая, что это может повлечь за собой 

прекращение договорных или иных других отношений с Оператором. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку. 

 

Контактный телефон(ы) _____________________________________________________________ 

и почтовый адрес __________________________________________________________________ 

 

Подпись субъекта персональных данных ________________________________ 
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Приложение 6 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
Дата Время Мероприятие и Место 

Смотр-конкурс Конференция Конкурс по научной и учебно-

методической литературе. 

17.09.2022-

18.09.2022  

9:00 - 

18:00 

Заезд участников. Расселение по адресу забронированных гостиниц 

Монтаж экспозиции выставки 

ВКР 

  

18.09.2022  9:00 - 16:00  Экскурсия в Свияжск и г.Иннополис для Председателей конкурсных комиссий 

19.09.2022 

понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00-

10:00 

Регистрация участников 

Смотра-конкурса. 

 

КГАСУ, Спортивный комплекс 

«Тезуче (Строитель)» 1 этаж 

Регистрация 

участников 

Конференции. 

КГАСУ, г. Казань, ул. 

Зеленая, 1, корпус 5, 

НОЦ «Дороги», 

Конференц-зал 

Регистрация участников Конкурса. 

Сбор книг на Конкурс по научной 

и учебно-методической 

литературе. 

КГАСУ, г. Казань, ул. Зеленая, 1, 

корпус 5, НОЦ «Дороги», 

Конференц-зал 

10:00-

12:30 

 Начало работы 

Конференции 

(пленарные доклады) 

КГАСУ, г. Казань, ул. 

Зеленая, 1, корпус 5, 

НОЦ «Дороги», 

Конференц-зал 

 

 12:30-14:00  Обед 

 

14:00-

16:00 

 Работа Конференции 

(пленарные доклады) 

КГАСУ, г. Казань, ул. 

Зеленая, 1, корпус 5, 

НОЦ «Дороги», 

Конференц-зал 

 

16:00-

17:30 

Торжественное открытие Смотра-конкурса и Конференции 

 Актовый зал КазГАСУ, г. Казань, ул. Зеленая, 1 

18:00 Праздничный ужин 

Столовая КГАСУ, адрес г.Казань, ул.Зеленая, 1, корпус 2, этаж 2 

20.09.2022 

вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00-

9:30 

Формирование конкурсных 

комиссий. Рабочее собрание 

Актовый зал КазГАСУ,  

г. Казань, ул. Зеленая, 1 

  

 9:30-11:00  Экскурсия по НОЦ КГАСУ 

11:00-

13:00 

Работа конкурсных комиссий 

Смотра-конкурса ВКР 

 

КГАСУ, Спортивный комплекс  

«Тезуче (Строитель)» 

Работа Конференции 

(секционные 

доклады) 

КГАСУ, г. Казань, ул. 

Зеленая, 1, корпус 5 

НОЦ «Дороги» 

Конференц-зал 

Работа конкурсной комиссии по 

учебно-методической литературе 

 

КГАСУ, г. Казань, ул. Зеленая, 1, 

корпус 5 

НОЦ «Дороги» 

 13:00-14:00  Обед 

14:00-

16:00 

Работа конкурсных комиссий 

Смотра-конкурса ВКР 

 

КГАСУ, Спортивный комплекс  

«Тезуче (Строитель)» 

Работа Конференции 

(секционные 

доклады) 

КГАСУ, г. Казань, ул. 

Зеленая, 1, корпус 5 

НОЦ «Дороги» 

Конференц-зал 

Работа конкурсной комиссии по 

учебно-методической литературе 

 

КГАСУ, г. Казань, ул. Зеленая, 1, 

корпус 5 

НОЦ «Дороги» 

16:00-

19:00 

Автобусная обзорная экскурсия «Казань 1000-летняя» по красивейшим местам древней 

столицы, а также новым объектам, построенных к Универсиаде (бесплатная) 
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21.09.2022 

среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00-

13:00 

Завершение работы 

общественной референтуры 

конкурсных комиссий 

 

КГАСУ, Спортивный комплекс  

«Тезуче (Строитель)» 

Работа Конференции 

(секционные 

доклады) 

КГАСУ, г. Казань, ул. 

Зеленая, 1, корпус 5 

НОЦ «Дороги» 

Конференц-зал 

Завершение работы общественной 

референтуры конкурса научной и 

учебно-методической литературы 

КГАСУ, г. Казань, ул. Зеленая, 1, 

корпус 5 

НОЦ «Дороги» 

 13:00-14:00  Обед 

14:00-

16:00 

Работа председателей 

комиссий МООСАО и 

представителей РААСН, 

МААМ, СА РФ, МАСА, СД 

России, и др. общественных 

организаций 

КГАСУ, Спортивный комплекс  

«Тезуче (Строитель)» 

Работа Конференции 

(секционные 

доклады) 

 

КГАСУ, г. Казань, ул. 

Зеленая, 1, корпус 5 

НОЦ «Дороги» 

Конференц-зал 

 

16:00-

17:00 

 Подведение итогов 

работы Конференции 

 

КГАСУ, г. Казань, ул. 

Зеленая, 1, корпус 5 

НОЦ «Дороги» 

Конференц-зал 

Работа председателей комиссий и 

РААСН, Президиума МООСАО, 

представителей СА России, СД 

Росси. Подведение итогов 

конкурса по учебно-методической 

литературе 

КГАСУ, г. Казань, ул. Зеленая, 1, 

корпус 5 

НОЦ «Дороги» 

22.09.2022 

четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 Выездная экскурсия (платная)  

Остров-град Свияжск, и Иннополис. Старт от КГАСУ, по ул.Зеленая, 1, корпус 3 

10:00-

13:00 

Работа председателей 

комиссий МООСАО и 

представителей РААСН, 

МААМ, СА РФ, МАСА, СД 

России, и др. общественных 

организаций 

КГАСУ, Спортивный комплекс  

«Тезуче (Строитель)» 

  

10:00-

13:00 

Мастер-классы 

КГАСУ, г. Казань, ул. Зеленая, 1, корпус 5 

НОЦ «Дороги» Конференц-зал 

 13:00-14:00  Обед 

14:00-

18:00 

Завершение работы 

председателей комиссий 

МООСАО и РААСН, 

представителей СА России, СД 

России 

 

КГАСУ, Спортивный комплекс  

«Тезуче (Строитель)» 

  

 

23.09.2022 

пятница 

 

 

 

 

 

 

10:00-

13:00 

Заседание Совета МООСАО и Федерального УМО по УГСН «Архитектура» 

Учебный корпус № 3, г. Казань, ул. Зеленая, 1. НОЦ «Урбан» (4 этаж) 

 13:00-14:00  Обед 

15:00-

16:30 

Торжественное закрытие Смотра-конкурса. Итоговое собрание участников смотра. Вручение 

наград 

Актовый зал КазГАСУ,  

г. Казань, ул. Зеленая, 1 

17:00 Банкет (платный) 

Место уточняется 

 

24.09.2022 

суббота 

10:00 Выездная экскурсия (платная). РаифскийБогородицкий мужской монастырь 

Старт от КГАСУ, по ул.Зеленая, 1, корпус 3 

 Отъезд участников, дополнительные экскурсии по желанию 
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКСКУРСИЯМ: 

20.09.2022(вторник). Время – 16:00 

Автобусная обзорная экскурсия «Казань 1000-летняя» по красивейшим местам древней столицы, а также с обзором 

новых спортивных объектов, построенных к Универсиаде. Экскурсия проводится организаторами конкурса, 

участие бесплатное, продолжительность 3 часа. 

 

 

22.09.2022 (четверг). Время – 9:00 

Выездная экскурсия Остров-град Свияжск и Иннополис(платная, согласно заранее приобретенным билетам на 

стойке регистрации на Смотр-конкурс). Стоимость на 1.04.2022г. – 2500 р., продолжительность 8,5 часов. 

 

Свияжск – это историко-культурная жемчужина Республики Татарстан. Древняя крепость, построенная в 

правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для 

похода на неприступную крепость Казань. В маршрут экскурсии включены важные древние памятники 

архитектуры. 

Иннополис — первый российский город для IT-специалистов. Во время экскурсии гид расскажет о том, кому 

принадлежит идея его создания, сколько людей здесь живет и насколько комфортна высокотехнологичная 

городская среда для обычного человека. В маршрут включено посещение местного университета и его общежития. 

 

24.09.2022 (суббота). Время – 10:00 

Выездная экскурсия в РаифскийБогородицкий мужской монастырь(платная, согласно заранее приобретенным 

билетам на стойке регистрации на Смотр-конкурс). Стоимость на 1.04.2022г. – 900 р., продолжительность 4 

часа. 

В рамках экскурсии вы увидите монастырь, основанный в XVII в. Монастырь расположен в 30 км. от города 

Казань в живописном месте – Волжско-Камском заповеднике. В ходе экскурсии вы посетите Собор 

Живоначальной Троицы, Собор Грузинской Божией Матери и прогуляетесь по территории.  

 

 



 

17 

 

Приложение 7 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ XXXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ СМОТР-КОНКУРС 

ЛУЧШИХ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ПО АРХИТЕКТУРЕ, ДИЗАЙНУ И ИСКУССТВУ 

17-24 сентября 2022 года. г. Казань 

 

NB! – Последовательность перечня всех работ в списке должна отвечать как уровням 

подготовки (вначале все бакалавры, затем магистры), так и последовательности их развески. 

 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВУЗА-УЧАСТНИКА 

Направление (ДИЗАЙН/АРХИТЕКТУРА/ИСКУССТВО) 

№ Уровень 

подготовки и 

номинация 
(Бакалавриат/ 

Магистратура/ 

Специалитет) 

Б /Мт /Мп /С 

номинация 

«НАЗВАНИЕ РАБОТЫ» 

автор: Фамилия Имя Отчество полностью 

рук.: Фамилия Имя отчество полностью, должность в ВУЗе 

Остается 

пустым 

1 Б/С 2 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В КОСИНО, МОСКВА 

  Дипломант:  ИВАНОВ Иван Иванович 

  Руководители: к.арх., проф. Петров П.П. 

Конструктор:   к.т.н., проф. Градов Г.Г. 

 

 2 Мп 1 АДАПТАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЗОН ГОРОДОВ К СОВРЕМЕННЫМ 

УСЛОВИЯМ ( на примере города……….) 

 Дипломант:  ИВАНОВ  Иван Иванович 

 Руководитель: к.арх., доц. Петров П.П.  

 

 3 Мт 14 КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАСРЕДЫ 

Дипломант:   ИВАНОВ Иван Иванович 

 Руководитель: д.арх., проф. Петров П.П. 

 

 4 и т.д.     

Направление (ДИЗАЙН/АРХИТЕКТУРА/ИСКУССТВО) 

5    

6    

 

Руководитель делегации от ВУЗА: 

 

Должность __________________ Фамилия И.О. 

 

Напоминание. Расчет квот участия. 

 

 

 

Квота на конкурс рассчитывается от количества выпускников каждой 

профильной выпускающей кафедры вуза 

специалитет 1 работа от 15 выпускников, но не мене 2-х работ от кафедры 

бакалавриат 1 работа от 15 выпускников, но не мене 2-х работ от кафедры 

магистратура 1 работа от 5 выпускников 

 


