Кафедра Градостроительства
Академии строительства и архитектуры
ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Верналского»
Об участии в мероприятии
XXVII международная архитектурно-строительная выставка «YUGBUILD»,
XV юбилейный международный фестиваль «Дни архитектуры»
г. Краснодар, 28.02.2017 – 02.03.2017
С 28.02.2017 г. по 03.03.2017 г. авторский коллектив Нагаева Зарема
Садыковна, Нагаев Ибраим-Герей Садыкович, и выпускники (бакалавры)
кафедры Градостроительства приняли участие в открытом смотре-конкурсе
2017 года на лучшее архитектурное произведение (проект/постройку)
2015-2017 гг. в рамках XXVII международной архитектурностроительной выставки «YUGBUILD», XV юбилейного международного
фестиваля «Дни архитектуры», проходившего в г. Краснодар (ВКК
«Экспоград Юг»).

З.С.Нагаева, зав.кафедрой Градостроительства, Н.Е.Яковенко,
Л.А.Буджурова, старшие преподаватели кафедры Градостроительства
Академии
строительства
и
архитектуры
ФГАОУ
ВО
«КФУ
им.В.И.Верналского» провели мероприятия по организации отбора лучших

дипломных работ и непосредственного участия, вместе с выпускникамибакалаврами, в XV Международном фестивале «Дни архитектуры».

Целью смотра-конкурса является развитие архитектурного
творчества, выявление и пропаганда лучших архитектурных произведений
(реализованных или находящихся в стадии проектирования), поощрение их
авторов, стимулирование интереса к историко-архитектурному наследию
Кубани и России, привлечение широкого круга различных специалистов,
потребителей
и
производителей
строительной
продукции,
всех
заинтересованных участников строительного комплекса, как в рекламе
собственных достижений, так и в использовании в своём бизнесе
современных архитектурно-строительных и дизайнерских решений.
Смотр-конкурс
включает
архитектурные
произведения
градостроительства, объектов промышленного, общественного и жилищного

строительства, делового назначения, соцкультбыта, санаторно-курортных
комплексов,
объектов
придорожного
сервиса
и
транспортной
инфраструктуры, других объектов.
В рамках международной архитектурно-строительной выставки
прошел:
1. Открытый смотр-конкурс лучших архитектурных произведений
2015-2017гг. (1-4 марта 2017 г.)
2. Международная
градостроительная
конференция
«Пространственное развитие и архитектура» (1 марта 2017 г.)
3. Общее собрание ЮТО РААСН (1 марта 2017 г.)
4. Общее собрание Краснодарской региональной организации
Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» (2
марта 2017 г.)
5. Благотворительный аукцион по продаже работ учащихся
Мостовской детской школы искусств, в том числе детей-инвалидов (2 марта
2017 г.)
Участники смотра-конкурса (выпускники-бакалавры 2017 г.) на
лучшее архитектурное произведение (проект/постройку) 2015-2017 гг. в
рамках международной архитектурно-строительной выставки «YUGBUILD»
(8 участников):
№
п.
п

ФИО

Ахмедова
1 Севиле
Энверовна
Изедин
Нияра
2
Рустемовна

3

4

5

6

Исмаилов
Ленур
Рустемович
Лесничий
Алексей
Олегович
Нурлаева
Динара
Ренатовна
Саргсян
Арминэ
Вардановна

ТЕМА ВКР

Детский оздоровительный лагерь в
пгт. Виноградное городского округа
Ялта
Мемориальный комплекс по
ул. Объездная в г. Симферополь
Спортивно-оздоровительный
комплекс в с. Плотинное
Бахчисарайского района
Жилой микрорайон по
ул. Никанорова в г. Симферополь
Мечеть по ул. Водоёмная в
г. Симферополь
Реконструкция санаторно-курортного
комплекса «Алупка» в пгт. Парковое
городского округа Ялта

РУКОВОДИТЕЛИ

Головченко О.И.
Нагаева З.С.
(д.арх.,
профессор),
Живица В.В.
Головченко О.И.
Яковенко Н.Е.
Головченко О.И.,
Буджурова Л.А.
Галич О.В.

Ситджемилева Курортная гостиница в с. Приветное
Нияра
городского округа Алушта
7
Ваитовна
Темнова
Дарья
8
Алексеевна

Крытый горнолыжный комплекс на
Ангарском перевале, трасса
Симферополь–Алушта

Нагаева З.С.
(д.арх.,
профессор),
Сергеева А.Ю.
Нагаева З.С.
(д.арх.,
профессор),
Яковенко Н.Е.

Награды в номинации «Лучшие студенческие работы», категория
«Дипломные работы» получили:
1. Темнова Дарья, награждена серебряным дипломом.
2. Лесничий Алексей, награждена бронзовым дипломом.
3. Саргсян Арминэ, награждена серебряным дипломом.
4. Ситджемилева Нияра, награждена серебряным дипломом.
Председателем жюри открытого смотра-конкурса на лучшее
архитектурное произведение (проект/постройку) 2015-2017 гг. был Андрей
Боков, почетный президент Союза архитекторов России, народный
архитектор РФ.

В рамках мероприятия прошла презентация каталога работ XIV
Международного фестиваля «Дни архитектуры», XXVI выставки
строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования,
строительной техники и архитектурных проектов «YUGBUILD-2016», в
котором опубликованы:
Проект авторского коллектива Нагаев И.-Г.С., Нагаева З.С.,
награжденых серебряным дипломом в номинации «Культовые комплексы,
здания и сооружения» за разработку проекта «Комплекс соборной мечети
«Джума Джами» в г.Симферополь по ул.Ялтинская, 22»;
Лучшие дипломные проекты и магистерские работы выпускников
(бакалавров и магистров) кафедры градостроительства Академии
строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И.Верналского».

В 2017 году будет выпущен такой же каталог по результатам XVI
Международного фестиваля «Дни архитектуры».

В рамках Международной градостроительной конференции
«Пространственное развитие и архитектура», которая состоялась 1 марта
2017 г., известные архитекторы городов Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург и Краснодар выступили с докладами и презентацией своих
объектов.

В числе выступивших на конференции с приветственным словом.

1. Главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин.
2. Руководитель АНО «Национальное агентство архитектуры и
градостроительства» Елена Косоренкова.
3. Вице-президент Союза архитекторов России Виктор Чурилов.
В числе выступивших на конференции с докладами.
1. Андрей Боков, почетный президент Союза архитекторов России,
народный архитектор РФ, «Второй русский авангард «Город будущего,
СССР, 60-ые» (г. Москва).
2. Сергей
Непомнящий,
главный
архитектор
института
Гелиотектуры, «Пространственное развитие города – альтернатива высотноплоскостной экспансии» (г. Москва).
3. Олег Манов, руководитель архитектурного бюро Futura
Architects, «Креатив в архитектуре» (г. Санкт-Петербург).
4. Алексей Куковякин, генеральный директор, главный архитектор
архитектурной фирмы ООО «Алкута», член правления Свердловской
региональной организации Союз архитекторов России «Эволюция
отношения к высотному строительству на примере развивающегося
мегаполиса. Екатеринбург 1930-2015» (г. Екатеринбург).
5. Илья Заливухин, руководитель архитектурно-градостроительной
компании «Яузапроект», вице-президент Союза московских архитекторов,
член правления Союза архитекторов России; Алексей Тимофеев, директор
представительства компании «Яузапроект» в г. Краснодаре, «Изменение
системы расселения городов на основе новой градостроительной политики
РФ» (гг. Москва, Краснодар).
6. Егор
Кудриков,
глава
российского
представительства
GRAPHISOFT, «OPEN BIM в действии. Современные технологии
информационного моделирования зданий на основе открытого BIMвзаимодействия» (г. Москва).
7. Михаил Хазанов, руководитель персональной творческой
мастерской Михаила Хазанова, «Архитектурная мастерская: между
культурой и конъюнктурой» (г. Москва).
8. Яна Новикова, генеральный директор компании ALFRESCO,
«Архитектурно-световые решения пространств нового формата» (г. Москва).
9. Тимур Башкаев, руководитель архитектурного бюро Тимура
Башкаева (ООО «АБТБ»), «Реконструкция города. Градостроительная
концепция «Новая Земля» (г. Москва).
10. Вячеслав Кислов, главный архитектор ООО «РИАЛХАУС»
«Общественные пространства южных городов» (г. Москва).

