
Кафедра архитектуры и градостроительства 

 

1973 Создано студенческое архитектурно-конструкторское бюро 

инженерно-строительного факультета (руководитель Г. М. Безверхов) 

1975 Начало научно-исследовательских и проектных работ по теме 

«Архитектурно-планировочная организация, реконструкция и 

реставрация жилой и производственной среды города и 

промышленных предприятий» (руководитель Г. М. Безверхов) 

1979 Студенческое архитектурно-конструкторское бюро в соответствии с 

приказом МВ и ССО получило право проведения научно-

исследовательских и проектных работ 

 По договору с институтом Гидропроект г. Москва выполнено 

концептуальное проектирование объектов атомной энергетики по 

научной теме «Архитектурно-композиционное решение атомных 

электростанций» (руководитель Г. М. Безверхов) 

1980 Открыта кафедра архитектуры промышленных, гражданских и 

сельскохозяйственных зданий (зав. кафедрой кандидат архитектуры 

Г. М. Безверхов) 

1982 Студенческое архитектурно-конструкторское бюро за архитектурно-

планировочные и проектные решения объектов промышленных 

предприятий, жилых районов и экспериментальной сельской 

застройки п. Костино стало Лауреатом премии комсомола Кировской 

области 

1985 Студенческое архитектурно-конструкторское бюро – неоднократный 

дипломант всесоюзных (1980), всероссийских (1982), зональных 

(1984), областных (1986) и конкурсов (1975-1990) 

1990 В соответствии с приказом Государственного комитета СССР по 

народному образованию № 297 от 3 мая 1990 г. «О неотложных мерах 

по дальнейшему развитию архитектурного образования в стране»: 

кафедра переименована в кафедру архитектуры и градостроительства 

(зав. кафедрой кандидат архитектуры Г. М. Безверхов) 

1997 Одним из приоритетных стало историко-градостроительное 

направление по теме «Исследования, научно-теоретические и 

проектные рекомендации по реставрации и использованию 

памятников архитектуры, истории и культуры города Кирова и 

городов Кировской области» (руководитель Л. Б. Безверхова) 

 Для создания «Свода памятников истории и культуры России» 

обследованы и атрибутированы более 40 исторических зданий и 

архитектурных комплексов 

 Разработаны проектные рекомендации по воссозданию 

архитектурного ансамбля Вятской духовной семинарии, комплексов 

Успенского Трифонова монастыря, Преображенского монастыря в 

г. Кирове, Христорождественского монастыря в г. Слободском, 

архитектурного комплекса с. Великорецкого в Юрьянском районе 

 Все исследованные комплексы и отдельные памятники включены в 

систему зон охраны генеральных планов городов 



 «Проект зон охраны памятников истории и культуры» является 

основой историко-архитектурного анализа и составной частью нового 

генплана г. Кирова до 2020 года 

 Материалы исследований опубликованы отдельным томом 

«Энциклопедии земли Вятской», том 5 

 Совместно с КГТРК «Вятка» созданы 25 видеофильмов из цикла 

«Исторические города» и «Архитектурные истории» 

2000 Студенческое архитектурно-конструкторское бюро преобразовано в 

Архитектурно-студенческий центр (АСЦ) (научный руководитель 

Л. Б. Безверхова) 

 Выставка проектов кафедры и АСЦ награждена Дипломом I ст. 

Международного фестиваля «Зодчество-2000» 

2005 Кафедра открывает научно-проектное направление «Архитектурно-

градостроительные исследования и концептуальное проектирование 

современных и исторических зданий» (научный руководитель 

кандидат архитектуры, Заслуженный архитектор РФ, член-

корреспондент РАЕН Г. М. Безверхов) 

2006 Кафедра и Архитектурно-студенческий центр награждены Золотыми 

дипломами и Золотой медалью И. А. Чарушина областного фестиваля 

«Зодчество-2006» 

2007 Выставка работ кафедры и АСЦ награждена Дипломом II ст. 

Министерства регионального развития РФ и XV Международного 

фестиваля «Зодчество-2007» (г. Москва) 

 Разработаны концептуальные проекты перспективного развития 

студенческого комплекса и отдельных зданий ВятГУ, варианты 

Детского космического центра в г. Кирове 

2008 Созданы и переданы в электронную библиотеку ВятГУ электронные 

учебники и методические пособия по дисциплинам кафедры 

 Выполнена научно-исследовательская работа совместно с 

Удмуртским университетом по гранту Министерства образования и 

науки РФ 

 Участие кафедры в Международной конференции научно-

исследовательского музея Российской Академии художеств (250 лет), 

С. Петербург 

 Кафедра занимает I место по рейтингу общетехнических кафедр 

ВятГУ 

2009 Доклад кафедры на Международной научно-практической 

конференции, посвященной 250-летию архитектора А. Н. Воронихина 

(1759-1814) 

 


