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1. Общие сведения 

Название кафедры: «Архитектура и дизайн» 

И.о. заведующий кафедрой: Чудина Татьяна Васильевна, ст. преподаватель  

(ФИО полностью, ученая степень, ученое звание) 

Контактная информация ответственного за написание плана: (552) 6 09 81, kafedra-aid@bpfpgu.ru 

(телефон: стационарный, мобильный, e-mail) 
 

2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 
 

2.1. Штатные преподаватели 
 

№ 
Ф. И. О.  

(полностью) 
Ученая степень, звание Должность 

Год 
рождения 

1 
Чудина  

Татьяна Васильевна 

 Ст.преп. 
1978 

2 
Корсак  

Маргарита Викторовна 

Кандидат философских наук, 

доцент 

Доцент 
1984 

3 Бернас Инна Зиновьевна  Ст. преп. 1959 

4 
Галушкина  

Наталья Григорьевна 

 Ст. преп. 
1955 

5 
Завадский  

Сергей Викторович 

 Ст. преп. 
1959 

6 Антюхова Елена Юрьевна  Ст. преп. 1979 

7 
Ярмуратий 

Александра Васильевна 

 Преп.  
1979 

8 
Бурцева 

Виктория Анатольевна 

 Преп. 
1992 

9 
Долгих  

Дмитрий Федорович 

 Преп. 
1991 

 
 
2.2.Преподаватели и сотрудники – совместители 
 

№ 
Ф. И. О.  

(полностью) 
Ученая степень, звание Должность 

Год 
рождения 

1 
Золотухина Наталья 

Викторовна 

 
Старший преподаватель 1985 

2 Егорова   Директор Приднестровского 1949 



Наталья Владимировна государственного 

художественного Музея, 

 ст. преп. кафедры 

«Архитектура и дизайн» 

3 
Богдан  

Василий Александрович 

 Дизайнер ООО «За гранью»,  

ст. преп. кафедры 

«Архитектура и дизайн» 

1958 

4 

Кушнерев Олег Павлович  Гл. инженер ГУП «ПИ 

Приднестровский», ст. преп. 

кафедры «Архитектура и 

дизайн» 

 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ НИР ПО ТЕМАМ,  ПОДТЕМАМ И ЭТАПАМ  (СОГЛАСНО ПЛАНА НИР ЗА  ОТЧЕТНЫЙ ГОД) 

 
3.1. Общие сведения 

№ 

Исполнители  
(Ф. И. О., 

ученая степень, ученое 
звание, должность) 

Тема 

 
Подтема 

Этап 

Внедрение  
полученных результатов  

 (публикация, доклад, 
монография, учебник и т.д.) 

1 
 

Корсак М.В., доцент  

Концепция устойчивого 
развития архитектуры 

Приднестровского 
региона 

Подтема: Принципы 

формирования единства 

новой и исторической 

застройки в 

архитектурной среде 

городов Приднестровья 

Этап 3. Тенденции развития 

садово-парковых объектов в 

условиях современного 

города. Приоритетные 

направления развития 

устойчивой архитектуры 

как пути  решения 

Градостроительных 

проблем в Приднестровье 

Публикация статей: 
- Вестник ПГУ. 
- Журнал «Перспективы», 

издательство «Южно-

украинский Национальный 

Педагогический 

Университет им. 

К.Д.Ушинского», г. Одесса 
-Журнал «Научное 
познание», издательство 
«Южно-украинский 
Национальный 
Педагогический 
Университет им. 
К.Д.Ушинского», г. Одесса 
- Сборник научных трудов 
по материалам 
Международной научно-
практической конференции, 
Киев, Таврийский 
национальный университет 
им. В.И.Вернадского 

2 

Чудина Т.В., ст. 

преподаватель 

Ярмуратий А.В., 

преподаватель  

Подтема: Концепция 

благоустройства 

центральной части г. 

Тирасполя (ул. 25 

Октября) с 

использованием 

дождевых садов 

3 

Антюхова Е.Ю., ст. 

преподаватель 

 

Подтема: Цвет как 

средство повышения 

архитектурной 

выразительности 

объектов жилой 

застройки 

4 
Бурцева В.А., 

преподаватель 

Подтема: Благоустройство 

и озеленение жилых 



 территорий  Доклады: 
- Секция «Архитектура» 
Республиканская научно-
практическая конференция 
(с международным 
участием) «Современное 
строительство и 
архитектура. 
Энергосберегающие 
технологии». 
- VI всеукраинская 
интернет-конференция 
«Образование и 
социализация личности» 27-
28 апреля 2019 г. Одесса 
ЮНПУ 
- «Проблемы и перспективы 
сохранения местного 
этнокультурного 
своеобразия в 
Приднестровье» 13 ноября 
2019 г. МДЦ «МИР» г. 
Тирасполь 
- Конференция «Культура в 
фокусе научных парадигм», 
Донецк, ДОННУ 
- Конференция «Актуальные 
вопросы современной 
визуальной культуры», 
Одесса 
 

5 

Чудина Т.В., ст. 

преподаватель 

Ярмуратий А.В., 

преподаватель 

Подтема: Разработка 

проектного решения 

реконструкции 

Государственного парка-

памятника садово-

паркового искусства им. 

Родина Д.К. в с. Чобручи 

 
3.2. Аннотационные отчеты исполнителей этапов (не более 0,5 страниц на исполнителя).  Указать новизну  и научное значение  

результатов. 
Корсак М.В.: Проведен анализ существующей застройки городов Тирасполь и Бендеры. Выявлены эстетико-художественные, композиционные 

принципы формирования единства новой и исторической застройки. Предложены возможные пути гармонизации архитектурной среды через внедрение 

единых по стилю и созвучных среде малых форм, дальнейшее благоустройство городских пространств. 

Чудина Т.В.: Была проанализирована ситуация благоустройства центральной улицы г.Тирасполь -25 Октября и прилегающих улиц, от 

улицы Шевченко до бульвара Гагарина (ул. Луначарского, ул. Котовского, ул.Манойлова, ул. Ленина); проведена фотофиксация территории 

газонов, клумб, находящихся в состоянии не соответствующем благоустройству современного города. Были рассмотрены несколько 

технических вариантов устройства дождевых садов и определен наиболее эффективный из них, с учетом природных условий, технических и 

экономических возможностей. Составлен список цветов, трав, кустарников, деревьев пригодных к использованию в дождевых садах на 

территории Приднестровья. Предложены типовые групповые дендрологические композиции для возможного использования при разработке 



дальнейшего благоустройства центральных улиц города. Студентами кафедры, в рамках дисциплины «Ландшафтное проектирование» были 

разработаны варианты концептуального композиционного решения клумб и газонов центральных улиц. 
Антюхова Е.Ю.: Студентами 3-го курса в рамках дисциплины «Архитектурная колористика» была выполнена графическая работа по цветовому 

решению жилых типовых зданий, располагающихся вдоль ул. Каховской и ул. Краснодонской г. Тирасполя. 

В ходе работы был проведен цветовой анализ и фотофиксация существующей застройки. Был выявлен характерный цветовой фон существующей 

растительности. В связи с этим разработано концептуальное цветовое решение фасадов жилых зданий расположенных вдоль ул. Каховской и ул. 

Краснодонской г. Тирасполя. 

Такое цветовое решение, предложенное студентами помогло бы внести разнообразие и гармонию в сложившуюся монотонную жилую застройку. 
Бурцева В.А.: При изучении микрорайона «Октябрьский» в г. Тирасполь был проведен анализ жилой группы и ее структуры. Прежде 

всего, было обращено внимание на: 

- систему магистралей и улиц, ограничивающих микрорайон;  

- расположение центров или отдельных зданий общественного и культурно-бытового обслуживания; 

- систему озеленения и благоустройства района; 

- основных пешеходных путей. 

В зависимости от функционального назначения отдельных зданий и сооружений, а так же озелененных территорий, граничащих с 

микрорайоном «Октябрьский», были выделены главные и второстепенные входы в жилые группы и их придомовые участки. 
Ярмуратий А.В.:Студентами 4-го курса были разработаны проектные решения реконструкции Государственного парка-памятника садово-паркового 

искусства им. Родина Д.К. в с. Чобручи в рамках дисциплин «Светодизайн ландшафта» и «Теория и история ландшафтного проектирования». Проекты 

решений включали разработку благоустройства парковой зоны, включая малые архитектурные формы, водные устройства, схемы вариантов освещения и 

декоративной подсветки элементов ландшафта. Эскизные проекты выполнены с учетом исторической значимости парка, национальных и региональных 

особенностей контекста. 
 

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
  4.1. Общие сведения 
 

Показатель 
Аспиранты 

Докторанты Соискатели 

Обучаются (прикреплены) 
 

ПГУ им. Т.г. 
Шевченко 

другие вузы 
(организации) очно заочно 

Число аспирантов, 
докторантов, соискателей на 
момент составления отчета 

1 - - - 
- - 

Число аспирантов, 
докторантов, соискателей, 
завершивших обучение 
(научное исследование)  в 
отчетном году 

    

  

- из нихс защитой 
диссертации 

    
  

 
 
 



 
4.2. Защита диссертаций 

№ 
п/п 

Ф. И. О. диссертанта 
(организация, 
должность) 

Тема диссертации 
Заявленная ученая степень, 

специальность (шифр, 
наименование) 

Научный руководитель, 
консультант (ученая степень, 

ученое звание, Ф.И.О.) 

Город, ВУЗ, 
диссертационный совет 

(шифр совета, дата 
защиты) 

1      

  
4.3. Анализ выполнения плана подготовки   научно – педагогических кадров высшей квалификации ПГУ  2013 -2017 г.г. 
 

№ 
п/п 

Ф. И. О. 
аспиранта 

Форма 
обучения 
(очная, 
заочная 

Год 
зачисления 

Ф. И. О., ученая 
степень, ученое 

звание, 
должность 
научного 

руководителя, 
консультанта 
(ВУЗ, город, 

страна) 

Тема научного 

исследования 

Планируемое 

место 

(диссертационный 

совет) и дата 

защиты 

Отчислен 

(год) 

Окончили 

обучение 

без защиты 

диссертации 

(год) 

Окончили 

обучение с 

защитой 

диссертации 

(год) 

1 Михайлова 

И.В. 

очная 2018 Ильвицкая 

С.В., доктор 

архитектуры, 

профессор 

НИУ МГСУ, г. 

Москва, РФ 

Модернизация 

архитектурно-

планировочной 

структуры 

дошкольных 

образовательных 

учреждений (на 

примере ПМР) 

- - - - 

Объяснить причины: 

- отчисления 

- окончания обучения без защиты диссертации, предполагается ли защита  диссертации (когда и где). 

 

5. НАУЧНЫЙ РОСТ КАДРОВ 

5.1. Научные стажировки (командировки) 
№ 

п/п Ф. И. О., ученая 

степень, ученое 

звание, должность 

Место  

(страна, город, 

организация) 

стажировки 

(командировки) 

Срок исполнения 

(с… - по…) 

Тема научного 

исследования (название 

программы стажировки) 

Наличие в плане научных 

командировок ПГУ                     

(№  приказа) 
 

Цель и результаты 
в рамках 

плана 
вне плана 

        

 

 



5.2. Присвоение ученых степеней и званий 
№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Ученая степень, 

ученое звание, должность 

Присвоенная ученая степень, 

ученое звание 

Документ о присвоении 

ученой степени, ученого звания 

1     

 

5.3. Премии, дипломы, награды, звания, полученные сотрудниками кафедры 
№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Ученая степень, 

ученое звание, должность 
Форма награждения 

Краткое обоснование 

награды и пр. 
Дата награждения 

1 Бернас Инна Зиновьевна ст. преподаватель Благодарственное 

письмо гос. 

администрации г. 

Бендеры 

В связи с 

празднованием 75-

летия со дня 

основания БПФ ГОУ 

«ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко» 

22ноября 2019г. 

2 Завадский  
Сергей Викторович 

ст. преподаватель Грамота профсоюзной 

организации БПФ 

В связи с 

празднованием 75-

летия со дня 

основания БПФ ГОУ 

«ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко» 

22ноября 2019г. 

3 Чудина Татьяна 
Васильевна 

и.о. зав. кафедрой, ст. преп. Грамота БПФ В связи с 

празднованием 75-

летия со дня 

основания БПФ ГОУ 

«ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко» 

22ноября 2019г. 

Грамота гос. 

администрации г. 

Бендеры 

В связи с 

празднованием дня 

учителя и 89-й 

годовщины со дня 

основания ГОУ «ПГУ 

им.Т.Г. Шевченко» 

3октября 2019г. 

 

 

 

 

 



6. КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ НА БАЗЕ КАФЕДРЫ 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Вид 

мероприятия 

(конференци

я, выставка 

и т.д.) 

Статус 

мероприятия 

(междунар., 

республик., 

универс., 

факульт., 

кафедр.) 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество участников Состав участников
* 

Количес

тво 

предста

вленных 

докладо

в, 

экспона

тов 

всего зарубеж. 
иногор. 

(ПМР) 
  

1 «Стилизация 

работ мастеров 

живописи для  

оформления 

фасадов» 

Мастер-

класс 

Республика

нский 

Бендерский 

Художеств

енный 

Музей 

5 апреля 

2019г. 

     

2 «Стилизация 

памятника 

архитектуры» 

Мастер-

класс 

Республика

нский 

Бендерский 

Художеств

енный 

Музей 

26 апреля 

2019г. 

     

3 «Профессия 

архитектор. 

Потенциал 

самореализации» 

научно-

методически

й семинар 

Кафедральн

ый 

(внеплановы

й) 

корпус «А» 

32 ауд., 

БПФ ГОУ 

«ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко» 

22 мая 

2019г. 

35 - 9 Представители ГОУ 

ВПО «Бендерский 

высший 

художественный 

колледж им. В.И. 

Постойкина», 

творческий 

коллектив O.X.studio 

1 



4 «Архитектурное 

образование в 

Приднестровье. 

Современные 

вызовы и 

потребности 

общества» 

Круглый 

стол 

кафедральн

ый 
корпус «А» 

кабинет 

«Русский 

мир» БПФ 

ГОУ «ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко» 

19 сентября 

2019г. 

23 - 11 Деченко Я.З., гл. 

архитектор г. 

Бендеры; Рудакова 

О.Н., председатель 

союза архитекторов 

Приднестровья; 

Скитская Л.В., 

проректор по 

образовательной 

политике и 

менеджменту 

качества обучения 

ГОУ «ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко»; Толмачева 

И.В., проректор по 

науке ГОУ «ПГУ 

им.Т.Г. Шевченко»; 

Голубова А.И., гл. 

специалист  

Департамента 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

МЭР ПМР; 

Загороднюк С.Г., 

представитель ГУП 

«ПИ приднестровский» 

4 



5 «Персоналии 

архитектуры: 

Василий 

Иванович 

Баженов» 

научно-

методически

й семинар 

Кафедральн

ый  
корпус «А» 

32 ауд., 

БПФ ГОУ 

«ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко 

1 ноября 

2019г. 

38 - - Твердрхлебова И.С., 

проректор по НМР 

ГОУ ВПО 

«Бендерский 

высший 

художественный 

колледж им. В.И. 

Постойкина»; 

Цынцарь А.Л., зам. 

директора по НР, 

доцент; специалист 

кабинета «Русский 

мир», НОЦ, Ленец 

В.В., зав. ИЦ 

4 

6 Выставка 

дипломных работ 

студентов 

кафедры 

«Архитектура»  

 

Выставка Республика

нский 

Приднест

ровский 

государст

венный 

художеств

енный 

музей 

22 марта 

2019г. 

     

7 Выставка в 

культурно-

развлекательном 

комплексе 

«Мир» г. 

Тирасполь 
 

Выставка Республика

нский 

Культурн

о-

развлекат

ельный 

комплекс

«Мир» 

13 мая 

2019 г. 

     

8 Выставка «Ночь 

в музее» к 

Международном

у дню музеев 

Выставка Республика

нский 

Бендерский 

Художеств

енный 

Музей 

18 мая 

2019г. 

     



9 Выставка в БПФ 

ГОУ «ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко», 

приуроченная ко 

Дню 

ууниверситета 

Выставка Факультетс

кая 

Корпус 

«А» 

1  октября 

2019 г. 

     

10 Выставка в БПФ 

ГОУ «ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко», 

приуроченная ко 

Дню 

архитектуры 

Выставка Факультетс

кая  

Корпус 

«А»  

7 октября 

2019г. 

     

*Например, учителя, госслужащие, инженеры и т.д. 

 

7. МЕЖДУНАРОДНОЕ  НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО   

№ 

п/п 

Организация, 

страна, 

№ 

регистрации 

договора 

Срок 

действия 

договора 

(с… - по…) 

Совместные 

мероприятия 

(вид, название, дата 

проведения) 

Совместные издания, 

публикации 

(выходные данные) 

Иное (научно – 

исследовательские 

проекты, гранты и т.д.) 

Ф.И.О. исполнителей, 

ученая степень, ученое 

звание, должность 

при наличии заключенных договоров 

        

вне договоров 

        

 

8. НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕННЫЕ НА БАЗЕ КАФЕДРЫ    

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Характер 

мероприятия 

(конференция, 

семинар, 

круглый стол   

и т.д.) 

Статус мероприятия 

(международный, 

республиканский, 

факультетский, 

университетский, 

межкафедральный) 

Место и 

дата 

проведе

ния 

Количество докладов 
Наименование 

кафедр (вузов, 

стран), иных 

научных 

коллективов, 

принимавших 

участие в 

мероприятии 

Смежные 

области знания 

(науки, 

дисциплины), 

представленные 

в докладах 

     от 

кафедры 

иных 

кафедр 

(научных 

коллектив

ов) 



1 «СОВРЕМЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

И АРХИТЕКТУРА. 

ЭНЕРГОСБЕРЕГА

ЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Секция XI 

Республиканск

ой научно-

практической 

конференции 

Республиканский корпус 

«А» 32 

ауд., 

БПФ 

ГОУ 

«ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченк

о 21 

ноября 

2019г. 

5 8 Трончу С.П., 

доктор 

архитектуры, 

зам. декана 

Факультета 

Градостроител

ьства и 

Архитектуры 

Технического 

Университета 

Молдовы; 

Рудакова О.Н., 

председатель 

Союза 

архитекторов 

Приднестровья

; Жукова М.И., 

преподаватель 

ГОУ ВПО 

«Бендерский 

высший 

художественны

й колледж им. 

В.И. 

Постойкина» 

Архитектурная 

интеграция 

исторических 

зданий. 

Место и роль 

прибрежных 

территорий в 

формировании 

«диалога» 

акватории и 

города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ (НИРС) 

9.1. Участие в конкурсах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

представленной на 

конкурс работы 

Наименование 

конкурса 

Статус 

(международный, 

республиканский, 

университетский, 

факультетский и 

др.) 

Организатор 

Место и срок 

проведения 

(с… - по…) 

Ф.И.О. 

участников, 

факультет, 

группа 

Результат 

(медали, дипломы, 

грамоты, премии, 

гранты (указать 

размер гранта) и т.п.) 

 

1 

Конкурс  

на лучший эскизный 

проект  

реконструкции 

рынка 

«Центральный» 

 

Открытый конкурс  

 

республиканский МУ 

«Управление 

архитектуры, 

градостроител

ьства и 

землеустройст

ва г. Бендеры» 

04.03.-12.04. 

2019г. 

Дьяченко В.Т., 

гр. 

БП15ДР62АР1 

 

2 Конкурс на лучшее 

художественное и 

дизайнерское 

проектное решение 

оформления 

путепровода 

Открытый конкурс  

 

республиканский Гос. 

администрац

ия г. 

Бендеры 

15.10-11.11. 

2019г. 

Студенты 

кафедры 

«Архитектура 

и дизайн» 

группы 

БП19ДР62АР1 

 

 

9.2. Участие в выставках 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников, 

факультет, группа 

Полное 

наименование 

представленного 

экспоната  

(или НИР) 

Наименование 

выставки 
Статус Организатор 

Место и срок 

проведения 

Результат 

(медали, 

дипломы, 

грамоты, премии, 

1 Чудина Т.В., ст. 

преподаватель 

Ярмуратий А.В., 

преподаватель 

кафедры 

«Архитектура и 

дизайн» БПФ 

Макеты: 

Санаторно-

курортный 

кардиологический 

комплекс в с. 

Меренешты, 

Научно-

Приднестровский 

международный 

экономический 

форум-2019 

 

международный Правительство 

ПМР, 

Верховный 

Совет ПМР, 

Администрация 

Президента 

ПМР. 

10-11 октября 

2019 г.,  

г. Тирасполь 

 

Приднестровский 

международный 

экономический 

форум-2019 

 



исследовательский 

институт с 

разработкой 

биопарка, 

 

9.3. Участие в конференциях 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента, 

факультет, 

группа 

Наименов

ание 

доклада 

Наименование 

конференции 
Статус Организатор 

Место и 

срок 

проведения 

Ф.И.О. научного 

руководителя, 

ученая степень, 

ученое звание, 

должность 

Результат 

(публикации, 

медали, дипломы, 

грамоты) 

1 Онищенко 

Елизавета 

Александровна, 

Дьяченко 

Валерия 

Тарасовна, 

кафедра 

«Архитектура и 

дизайн», 

БП15ДР62АР1 

Транспортн

ая 

инфраструк

тура и 

урбанизаци

я: проблемы 

взаимосвязи 

на примере 

города 

Бендеры» 

Научная 

студенческая 

конференция 

по итогам 

2018г. 
 

Кафедральн

ый  

Кафедра 

«Архитектура 

и дизайн» 

ауд. 32 

корпус «А» 

БПФ ГОУ 

«ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко» 

10 апреля 
 

Чудина Татьяна 

Васильевна, ст. 

преп., и.о. зав. 

каф. кафедры 

«Архитектура и 

дизайн»;  

Бернас Инна 

Зиновьевна, ст. 

преп. кафедры 

«Архитектура и 

дизайн» 

 

 

Грамота БПФ  

1 место 

2 Сапатов 

Александр 

Витальевич, 

кафедра 

«Архитектура и 

дизайн», 

БП16ДР62АР1 

«Образ 

города и 

проблемы 

восприятия 

целостности 

городской 

среды» 

Научная 

студенческая 

конференция 

по итогам 

2018г. 
 

Кафедральн

ый  

Кафедра 

«Архитектура 

и дизайн» 

ауд. 32 

корпус «А» 

БПФ ГОУ 

«ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко» 

10 апреля 
 

Бурцева 

Виктория 

Анатольевна, 

преподаватель 

кафедры 

«Архитектура и 

дизайн» 

Грамота БПФ  

2 место 

3 Савченко 

Максим 

Сергеевич, 

«Архитекту

ра и 

общество: 

Научная 

студенческая 

конференция 

Кафедральн

ый  

Кафедра 

«Архитектура 

и дизайн» 

ауд. 32 

корпус «А» 

БПФ ГОУ 

Бурцева 

Виктория 

Анатольевна, 

Грамота БПФ  

3 место 



Панфилов 

Сергей 

Сергеевич, 

кафедра 

«Архитектура и 

дизайн», 

БП16ДР62АР1 

потенциал 

социальног

о 

проектиров

ания» 

по итогам 

2018г. 
 

«ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко» 

10 апреля 
 

преподаватель 

кафедры 

«Архитектура и 

дизайн» 

4 Кирильченко 

Кристина 

Игоревна, 

кафедра 

«Архитектура и 

дизайн», 

БП15ДР62АР1 

«Особеннос

ти 

психологич

еского 

восприятия 

архитектур

ной формы 

и ее 

влияние на 

человека» 

Научная 

студенческая 

конференция 

по итогам 

2018г. 
 

Кафедральн

ый  

Кафедра 

«Архитектура 

и дизайн» 

ауд. 32 

корпус «А» 

БПФ ГОУ 

«ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко» 

10 апреля 
 

Корсак 

Маргарита 

Викторовна, 

доцент кафедры 

«Архитектура и 

дизайн», к.ф.н. 

 

5 Кушпита 

Наталья 

Сергеевна, 

Яковлева Влада 

Владиславовна, 

кафедра 

«Архитектура и 

дизайн», 

БП17ДР62АР1 

«Проблема 

соотношени

я традиции 

и новации в 

стилистике 

храмовой 

архитектур

ы» 

Научная 

студенческая 

конференция 

по итогам 

2018г. 
 

Кафедральн

ый  

Кафедра 

«Архитектура 

и дизайн» 

ауд. 32 

корпус «А» 

БПФ ГОУ 

«ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко» 

10 апреля 
 

Завадский  

Сергей 

Викторович, 

ст.преп. кафедры 

«Архитектура и 

дизайн» 

 

6 Траченко 

Александра 

Вадимовна 

Панфилов 

Сергей 

Сергеевич, 

Пынзарь Олег 

Викторович, 

Кушпита 

Наталья 

«Злодеи и 

гении 

русской 

архитектур

ы» 

Научно-

методический 

семинар 

«Персоналии 

архитектуры: 

Василий 

Иванович 

Баженов» 

Кафедральн

ый  

Кафедра 

«Архитектура 

и дизайн» 

ауд. 32 

корпус «А» 

БПФ ГОУ 

«ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко» 

10 ноября 
 

Бернас Инна 

Зиновьевна, ст. 

преп. кафедры 

«Архитектура и 

дизайн»; Корсак 

Маргарита 

Викторовна, 

доцент кафедры 

«Архитектура и 

дизайн», к.ф.н. 

 



Сергеевна, 

Субботин 

Александр 

Викторович 

кафедра 

«Архитектура и 

дизайн», 

БП16ДР62АР1, 

БП17ДР62АР1, 

БП18ДР62АР1, 

БП19ДР62АР1 

7 Кушпита 

Наталья 

Сергеевна, 

кафедра 

«Архитектура и 

дизайн», 

БП17ДР62АР1, 

«Дом 

Пашкова» 

Научно-

методический 

семинар 

«Персоналии 

архитектуры: 

Василий 

Иванович 

Баженов» 

Кафедральн

ый  

Кафедра 

«Архитектура 

и дизайн» 

ауд. 32 

корпус «А» 

БПФ ГОУ 

«ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко» 

10 ноября 
 

Ярмуратий 

Александра 

Васильевна, 

преподаватель 

кафедры 

«Архитектура и 

дизайн» 

 

8 Яковлева Влада 

Владиславовна 

«Церковь в 

с. Быкова» 

Научно-

методический 

семинар 

«Персоналии 

архитектуры: 

Василий 

Иванович 

Баженов» 

Кафедральн

ый  

Кафедра 

«Архитектура 

и дизайн» 

ауд. 32 

корпус «А» 

БПФ ГОУ 

«ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко» 

10 ноября 
 

Чудина Татьяна 

Васильевна, ст. 

преп., и.о. зав. 

каф. кафедры 

«Архитектура и 

дизайн» 

 

9 Кожухарь Ольга 

Александровна, 

кафедра 

«Архитектура и 

дизайн» 

БП14ДР62АР1 

Яхт-клуб в 

г. 

Днестровск 

IХ 

Международны

й Фестиваль 

архитектурно-

строительных 

и дизайнерских 

школ Евразии 

Междунаро

дный 

Казахская 

головная 

архитектурно-

строительная 

академия на 

базе 

Технического 

Университета 

Молдовы  

Заочное 

участие, 

16-17 

ноября  

Научный 

руководитель – 

Чудина Татьяна 

Васильевна, ст. 

преп., и.о. зав. 

каф. кафедры 

«Архитектура и 

дизайн» 

Диплом 3-ей 

степени 



10 Онищенко 

Елизавета 

Александровна, 

Дьяченко 

Валерия 

Тарасовна, 

кафедра 

«Архитектура и 

дизайн», 

БП15ДР62АР1 

«проблемы 

малых 

городов» 

ХI 

Республиканск

ая научн0-

практичкская 

конференция (с 

международны

м участием) 

«Современное 

строительство 

и архитектура. 

Энергосберега

ющие 

технологии», 

секция 

«Архитектура 

и дизайн» 

Междунаро

дный 

Кафедра 

«Архитектура 

и дизайн» 

ауд. 32 

корпус «А» 

БПФ ГОУ 

«ПГУ 

им.Т.Г. 

Шевченко» 

21 ноября 
 

Научный 

руководитель – 

Чудина Татьяна 

Васильевна, ст. 

преп., и.о. зав. 

каф. кафедры 

«Архитектура и 

дизайн» 

 

 

9.4. Научные публикации 

 

9.5. Студенты очной формы обучения, принимавшие участие в НИР 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников, 

факультет, группа 
Наименование НИР 

Руководитель НИР 

(ученая степень, 

ученое звание, 

должность) 

Срок проведения НИР 

(с…-по…) 
Заказчик 

С оплатой 

или без 

(да/нет) 

 

1 

Савченко Максим 

Панфилов Сергей 

Сапатов Александр 

Павлышина Анна 

Студенческий 

научный кружок 

«Архитектор» 

Корсак Маргарита 

Викторовна, к.филос. 

н., доцент 

2018-2019уч.г.   

№ 

п/п 
Ф.И.О. автора (ов) Название статьи 

Факультет, 

группа 

Научный 

руководитель, 

ученая степень, 

ученое звание, 

должность 

Публикация в 

соавторстве с 

научным 

руководителем 

(да/нет) 

Выходные данные 

журнала 

(сборника), 

страницы 

(с…- по…) 

Кол-во 

печ.л. 

1        



Яковлева Влада 

Кушпита Наталья 

Лукияненко Варвара 

Дорогостайская 

Мария 

Франчук Людмила 

Твердохлебова 

Валерия 

Колесникова 

Анастасия 

студенты гр. 

БП16ДР62АР1, 

БП17ДР62АР1, 

БП18ДР62АР1 

 

 

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ (заполняется материально-ответственным лицом кафедры) 

№ 

п/п 

Показатель  Наименование Балансовая стоимость, 

руб. 

Количество 

 

1 

 

Оргтехника 

1    

2    

3    

 

2 

 

Приборы 

1    

2    

3    

 

3 

 

Лабораторное 

оборудование 

1    

2    

3    

 

 

 

 

 

 

 

 



11. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

На кафедре «Архитектура и дизайн» работают 9 штатных преподавателей: из них 1 – кандидат наук, доцент; 5 – старших 

преподавателей,3 – преподавателя, а также на кафедре работают 3 внештатных сотрудника. Три  преподавателя кафедры являются членами 

Союза Архитекторов и Дизайнеров Приднестровья. 

Кафедрой были организованы и проведены 2 научно-методических семинара и 1 круглый стол (проведен на основании пункта 8 

протокольного поручения Правительства ПМР от 28.05.2019г. №01–24/28). В рамках работы выставки в Бендерском Художественном Музее 

были проведены два мастер-класса.  В городах Бендеры и Тирасполь были организованны пять выставок работ студентов кафедры. 

 С 13 мая по 9 декабря 2019 года по всем городам Приднестровья функционирует передвижная выставка РОО САПР работ 

Приднестровских архитекторов в числе участников преподаватели кафедры, члены РОО САПР Чудина Т.В., Кособрюхов А.Ю. 

Преподаватели кафедры принимали заочное участие в различных международных конференциях городов Самара, Донецк, Макеевка, 

Одесса, Казахстан, Польша, Киев. По итогам года преподавателями было опубликовано 1 статья ВАК, 6 статей РИНЦ, и 3 статьи в прочих 

изданиях. 

Студенты кафедры «Архитектура и дизайн» активно участвуют в различных конкурсах, проводимых гос. администрациями городов 

Республики. Студентка 5 курса Дьяченко участвовала в открытом конкурсе по реконструкции рынка «Центральный» и заняла 1 место В  

конкурсе на лучшее художественное и дизайнерское проектное решение оформления путепровода приняла участие группа студентов 1 

курса. Выпускная квалификационная работа студентки кафедры архитектуры и дизайна Кожухарь О. была отправлена для участия на IХ 

Международном Фестивале архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии, г. Ташкент и получила диплом 3 степени.  

На кафедре функционирует студенческий научный кружок «Архитектор» под руководством доцента Корсак М.В. За прошедший год 

было проведено 9 заседаний. С начала 2019-2020 учебного года начал работу кружок «Дизайнер» под руководством ст. преп. Чудиной Т.В. 

С целью повышения научно-исследовательской работы кафедры на будущий год предлагается: 

- продолжить и расширить направление теоретического исследования кафедры по выбранной теме; 

- по возможности привлекать остепененных педагогов ведущих архитектурных ВУЗов РФ, Молдовы и Украины; 

- осуществлять повышение процента остепененных научно-педагогических работников кафедры; 

- активизировать участие преподавателей кафедры в конференциях международного уровня с опубликованием статей в изданиях 

РИНЦ; 

- продолжить активное участие студентов и преподавателей кафедры в республиканских, международных конференциях, выставках и 

конкурсах; 

- рассмотреть возможности интегрирования научно-исследовательских студенческих работ в план развития городов Приднестровья. 

 

 

 

И.о. зав. кафедрой АиД           ________________ Т.В. Чудина  
                                         (подпись) 


