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Протокол №1 

онлайн заседания Совета Межрегиональной общественной организации 

содействия архитектурному образованию № 1 от 22 февраля 2021 г. 

Присутствовали: 

Председатель Совета МООСАО Бровченко С.В. (заочно), и.о . Ученого 

секретаря МООСАО Успенская А.М. ,; от Санкт-Петербургского отделения № 1. 

«СПбГАСУ» Семенцов С.В., Перов Ф.В., Янковская Ю.С.; от Московского 

отделения «МАРХИ» Ауров В.В., Шубенков М.В., Попова Н .Г., Жук П.М., 

Коршаков Ф.Н.; от Новосибирского отделения «НГАХА» Багрова Н.В. , от 

Свердловского отделения (г. Екатеринбург): Тарасова И.В., Меренков А .В. ; от 

Красноярского отделения: Геращенко С.М.; от Ростовского отделения «ЮРГИ» 

Бояринов А.М. (заочно); от Нижегородского отделения: Гельфонд А.Л. , Худин 

А.А.; от Самарского отделения: Самогоров В.А. , Ахмедова Е.А.; от Уфимского 

отделения(республика Башкортостан); Сабитов И.Н. 

Заместитель председателя Совета МООСАО Ауров Валерий Васильевич 

сообщил, что на собрании Совета МООСАО присутствуют 18 человек. Кворум 

имеется. Совет правомочен решать все вопросы повестки дня. Предлагается 

начать работу Совета. 

На утверждение совета выносится повестка дня: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Перенос на сентябрь смотра-конкурса заявленного в г. Тамбов - ХХХ 

Международный смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных работ по 

архитектуре, дизайну и искусству провести 18 -25 сентября 202 1 года очно в 

городе Тамбов. 

2. Рассмотреть возможность: проведение XXIX Международного 

смотра-конкурса лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре, 

дизайну и искусству с 17 по 22 апреля 2021 года в дистанционном - онлайн 

формате. 

3. Избрание нового секретаря МООСАО 



4. Разное 

Повестка дня утверждается . 

1. Слушали: 

Доклад Аурова В.В. о необходимости переноса на сентябрь смотра-конкурса 

заявленного в г. Тамбов 10-17 апреля 2021г. 
Постановили: 
провести ХХХ Международный смотр-конкурс лучших выпускных 

квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству провести 18 -25 
сентября 2021 года очно в городе Тамбов. 

2. Слушали: 

Обсуждение участников заседания о возможности проведения 

смотра-конкурса в дистанционном формате. Выступили все присутствовавшие 

члены совета. Обсуждали вопросы: возможности проведения плюсы и минусы 

такого формата; Порядок проведения дистанционного смотра-конкурса; Сумма 

организационных взносов; квоты работ и представителей общественной 

референтуры от ВУЗов для участия в смотре в дистанционном формате. 

Ауров В .В. и Сабитов И.Н. выступили против проведения смотра в 

дистанционном формате, высказав опасения, что проведение онлайн может 

заменить проведение смотра очно и в дальнейшем. 

Янковская Ю.С., Попова Н.Г., Жук П.М., Коршаков Ф.Н., Багрова Н.В . , 

Тарасова И.В., Гельфонд А.Л. , Самогоров В .А. подчеркнули важность 

сохранения смотра-конкурса в любом виде, и возможность потери позиций 

МООСАО в проведении смотров, при отсутствии смотра-конкурса итогов и в 

2020 и в 2021 году. 
Худин А.А. указал на необходимость подчеркивать временный формат 

дистанционного смотра-конкурса и необходимость как можно более скорого 

возвращения к очному формату проведения. 

Постановили: 

Провести XXIX Международный смотр-конкурс лучших выпускных 

квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству с 1 7 по 22 апреля 

2021 года в дистанционном - онлайн формате - ВУЗ соорганизатор МАРХИ. 

Формат смотра, максимально сохранить и провести в соответствии с 

"Порядком проведения дистанционного смотра-конкурса", с учетом правок от 

членов Совета и с сохранением квот по ВКР от ВУЗа и квот по представителям 

профессорско-преподавательского состава от ВУЗа в общественную референтуру 

(комиссия по оценке работ). 

Результаты голосования: "за" - 17 человек, "против " - 1 человек, 

"воздержались" - О человек. 

Установить организационные взносы для участия в дистанционном 

смотре-конкурсе: XXIX международный Смотр-конкурс лучших выпускных 
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квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству, выпуска 

2020 года архитектурных школ РФ и стран СНГ в следующем размере: 
Для членов МООСАО: 

- Для архитектурных вузов (более 100 обучающихся по профильным 
направлениям (суммарно), принятых на 1 курс)- 20 ООО рублей. 

- Для факультетов или институтов на правах факультетов (более 50 
студентов (суммарно), принятых на 1 курс) -1 О ООО рублей. 

- Для факультетов или институтов на правах факультетов (менее 50 
студентов (суммарно), принятых на 1 курс) - 5 ООО рублей. 
Для не членов МООСАО: 

- Для вузов, факультетов или институтов на правах факультетов - (России, 

СНГ и дальнего зарубежья) (более 100 обучающихся по профильным 
направлениям (суммарно), принятых на 1 курс) - 30 ООО рублей. 

- Для вузов, факультетов или институтов на правах факультетов - (России, 
СНГ и дальнего зарубежья) (менее 100 обучающихся (суммарно), по 
профильным направлениям, принятых на 1 курс) - 20 ООО рублей. 

Результаты голосования: "за" - 18 человек, "против" - О человек, 

"воздержались" - О человек. 

3. Слушали: 

Выступление Аурова В.В. об уходе, по причине болезни, со своего поста 

Ученого секретаря МООСАО Лукьяненко Т.В. и необходимости избрания 

Ученого секретаря МООСАО в соответствии с Уставом . Предложена 

кандидатура старшего педагога МАРХИ Успенской А.М., которая временно 

помогала с организационными вопросами МООСАО с декабря 2020 года. 

Успенская А.М. рассказала о своем опыте работы в МАРХИ и 

общественных организациях (Союз архитекторов России, московский союз 

архитекторов, Всемирная ассоциация студентов архитекторов WASA) и крупных 
архитектурных событиях (Зодчество 18, 19,20; фестиваль Перспектива 18,20; 
фестиваль Таврида 2015-2019гг. и пр.) и ответила на вопросы комиссии . 

Выступили участники заседания, имевшие опыт работы с Успенской А . М. 

Гельфонд А.Л., Коршаков Ф.Н., Жук П.М., Ауров В.В., Тарасова И.В. поддержав 

кандидатуру Успенской А.М. 

Постановили: 

1. · Избрать Ученым секретарем МООСАО Успенскую А.М. 

Результаты голосования: "за " 

"воздержались" - О человек 

18 человек, " ,, - о против человек, 

2.Председателю Совета МООСАО Бровченко С,В. заключить трудовой 
договор и оформить прием на работу по совместительству на 0,5 ставки в 
аппарат Совета МООСАО Успенскую А.М. 

3 . Увеличить статью расхода Сметы доходов и расходов МООСАО на 2021 
год пункт 11.6 «Премиальный фонд» на 90 тысяч рублей. Считать 

целесообразным премировать Успенскую А.М. из этого фонда за 



деятельность в качестве добровольца в период до официального 

трудоустройства в МООСАО. 

4. Слушали: 

Сообщение Аурова В .В. о неуплате взносов членов МООСАО в 2020 году. 

Постановили: 

В связи с тем, что ряд ВУЗов членов МООСАО не уплатили в
зносы в 2020 

году, принято решение считать необходимым оплатить в 2021 году членские 

взносы соответственно за 2020 год 2021 год. 

· Сумма взноса за 2020 год в соответствии с протоколом заседания Совета 

Межрегиональной общественной организации содействия архитектурному 

образованию №22 от 11.10.2019 г.: 
для институтов/факультетов I группы (до 50 принятых на 1 курс) - 20200 

руб.; 

для институтов/факультетов II группы (от 50 принятых на 1 курс) - 40400 

руб. ,; 

для ВУЗов III группы - 82000 руб.; 

Заместитель председателя Совета МООСАО ~ АуровВ.В. 
~~~~~~сщ:вская А .М. И.О. Секретаря МООСАО 
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