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Часть II-01(б). Внедрение разработок по совершенствованию системы контроля 
качества  

 

№ 
п/п Название разработки 

Документ, подтверждающий 
внедрение разработки 

(тип документа1, номер, дата 
выдачи) 

Организация, подтверждающая 
внедрение разработки 

(название, адрес) 

1 2 3 4 

1 Положение о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в НГАСУ 
(Сибстрин). 

локальный акт вуза 
б/н 

20/05/2003 

НГАСУ (Сибстрин). 
630008, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Ленинградская, 113. 

2 Положение об итоговой 
государственной аттестации 
выпускников НГАСУ (Сибстрин). 

локальный акт вуза 
б/н 

20/01/2004 

НГАСУ (Сибстрин). 
630008, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Ленинградская, 113. 

3 
Концепция воспитательной работы в 
НГАСУ (Сибстрин). 

локальный акт вуза 
б/н 

25/03/2005 

НГАСУ (Сибстрин). 
630008, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Ленинградская, 113. 

4 
Положение о рабочей учебной 
программе по дисциплине. 

локальный акт вуза 
б/н 

15/11/2005 

НГАСУ (Сибстрин). 
630008, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Ленинградская, 113. 

5 Положение о рейтинговой оценке 
результатов деятельности научно-
преподавательских кадров, кафедр, 
факультетов и научных структурных 
подразделений НГАСУ (Сибстрин). 

локальный акт вуза 
б/н 

23/10/2006 

НГАСУ (Сибстрин). 
630008, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Ленинградская, 113. 

6 
Система менеджмента качества. 
Управление документацмей. 

локальный акт вуза 
СТО СМК 01-2006 

01/11/2006 

НГАСУ (Сибстрин). 
630008, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Ленинградская, 113. 

7 
Система менеджмента качества. 
Управление записями. 

локальный акт вуза 
СТО СМК 02-2006 

01/11/2006 

НГАСУ (Сибстрин). 
630008, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Ленинградская, 113. 

8 
Система менеджмента качества. 
Внутренний аудит. 

локальный акт вуза 
СТО СМК 03-2006 

01/11/2006 

НГАСУ (Сибстрин). 
630008, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Ленинградская, 113. 

9 Система менеджмента качества. 
Управление несоответствующей 
продукцией. 

локальный акт вуза 
СТО СМК 04-2006 

01/11/2006 

НГАСУ (Сибстрин). 
630008, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Ленинградская, 113. 

10 Система менеджмента качества. 
Корректирующие и предупреждающие 
действия. 

локальный акт вуза 
СТО СМК 05-2006 

01/11/2006 

НГАСУ (Сибстрин). 
630008, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Ленинградская, 113. 
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№ 
п/п Название разработки 

Документ, подтверждающий 
внедрение разработки 

(тип документа1, номер, дата 
выдачи) 
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1 2 3 4 

11 
Программа для ЭВМ "Ковчег" 
(Управление учебным процессом, 
документооборотом, успеваемостью в 
высших учебных заведениях). 

свидетельство 
2005610567 
02/03/2005 

Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам. 
123995, Г-59, ГСП-5, Россия, 
Москва, Бережковская наб., 30, 
корп. 1. 

12 
Аккредитация Российским 
Международным Аккредитационным 
Советом на уровне Магистра 
Инженерного дела по специальностям 
270102, 270104, 270112 на приём 2002-
2004 гг. включительно. 

сертификат 
б/н 

16/04/2002 

Международный институт 
инженеров гражданского 
строительства и международный 
институт инженеров-
конструкторов (The Institutions of 
Civil and Structural Engineers, 
London). 
Лондон. 

13 
Аккредитация Российским 
Международным Аккредитационным 
Советом на уровне Магистра 
Инженерного дела по специальностям 
270102, 270104, 270112 на приём 2004-
2008 гг. включительно. 

сертификат 
б/н 

11/04/2005 

Международный институт 
инженеров гражданского 
строительства и международный 
институт инженеров-
конструкторов (The Institutions of 
Civil and Structural Engineers, 
London). 
Лондон. 

14 Почётный знак "Лидер российской 
экономики - 2003" за активную 
деятельность по реализации принципов 
устойчивого экономического развития, 
высокие достижения и стабильную 
работу в условиях перехода к рыноч-
ной экономике. 

свидетельство 
б/н 

24/11/2003 

Заседание Оргкомитета 
Международного Форума 
"Мировой опыт и экономика 
России". 
Россия, г. Москва, Кремль, 
Государственный Кремлевский 
Дворец. 

15 
Американский золотой сертификат 
международного престижа. 

свидетельство 
50100 

24/01/2004 

"Financial Result". 
USA, Nevada. 

16 

Сертификат лауреата I степени смотра-
конкурса студенческих общежитий. 

сертификат 
б/н 

01/09/2004 

Управление молодежной 
политики Администрации 
Новосибирской области. 
630011, Россия, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 18. 

17 
Золотая медаль Ассоциации 
содействия национальной 
промышленности. 

грамота от внешних организаций
б/н 

15/11/2004 

Societe D'Encouragement Pour 
L'Industrie Nationale. 
4, place Saint-Germain des Pres - 
75006 Paris. 

18 Сертификат на 800 000 тыс. руб. на сертификат Администрация Новосибирской 
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поддержку научно-технических и 
инновационных проектов, аспирантов 
и молодых учёных. 

б/н 
12/04/2005 

области. 
630011, Россия, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 18. 

19 

За вклад в подготовку нового 
поколения профессионалов и 
эффективное партнёрство с бизнесом. 

грамота от внешних организаций
б/н 

23/09/2005 

Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей 
(работодателей). Всероссийская 
конференция "Качество трудового 
потенциала и экономический рост 
в России". 
Россия, г. Москва. 

20 Европейский "Гран-при" за качество 
оказываемых услуг Швейцарского 
агентства содействия промышленности 
и новым технологиям. 

грамота от внешних организаций
б/н 

03/10/2005 

Office de Promotion des Industries 
et des Technologies OPI EMA. 
Schwitzerland, Geneve. 

21 Сертификат на получение 
поощрительного (2 место) 
муниципального гранта Городского 
конкурса "Студенческий клуб года 
города Новосибирска" 2003-2004 
учебного года. 

сертификат 
б/н 

17/11/2004 

Департамент образования, 
культуры, спорта и молодёжной 
политики мэрии Новосибирска. 
630099, Россия, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34. 

22 Сертификат достижений (грант II 
степени) за участие в городском 
конкурсе "Лучший студенческий клуб 
Новосибирска" 2004-2005 учебного 
года. 

сертификат 
б/н 

16/11/2005 

Департамент образования, 
культуры, спорта и молодёжной 
политики мэрии Новосибирска. 
630099, Россия, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34. 

23 
Почётная грамота Новосибирского 
областного Совета депутатов. 

грамота от внешних организаций
б/н 

31/03/2005 

Новосибирский областной Совет 
депутатов. 
630011, Россия, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 18. 

24 
Почётная грамота Администрации 
Новосибирской области. 

грамота от внешних организаций
б/н 

12/04/2005 

Администрация Новосибирской 
области. 
630011, Россия, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 18. 

25 
Почётная грамота Мэрии 
Новосибирска. 

грамота от внешних организаций
б/н 

12/04/2005 

Мэрия Новосибирска. 
630099, Россия, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34. 

26 Свидетельство о занесении ГОУ ВПО 
НГАСУ (Сибстрин) на Доску почёта 
Октябрьского района г. Новосибирска 
за вклад в социально-экономическое 

свидетельство 
б/н 

01/06/2006 

Администрация Октябрьского 
района г. Новосибирска. 
630102, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Сакко и Ванцетти, 33. 
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развитие района. 

27 Свидетельство о занесении Яненко 
А.П. на Доску почёта Октябрьского 
района г. Новосибирска за личный 
вклад в социально-экономическое 
развитие района. 

свидетельство 
б/н 

01/06/2006 

Администрация Октябрьского 
района г. Новосибирска. 
630102, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Сакко и Ванцетти, 33. 

28 
Программа для ЭВМ "СМК НГАСУ 
(Сибстрин)" (Система менеджмента 
Новосибирского государственного 
архитектурно-строительного 
университета (Сибстрин)"). 

свидетельство 
2007610736 
15/02/2007 

Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам. 
123995, Г-59, ГСП-5, Россия, 
Москва, Бережковская наб., 30, 
корп. 1. 

29 Положение о специализациях 
профессиональных образовательных 
программ специальностей НГАСУ 
(Сибстрин). 

локальный акт вуза 
б/н 

18/06/2007 

НГАСУ (Сибстрин). 
630008, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Ленинградская, 113. 

30 Сертификат о международном 
признании уровня подготовки по 
специальности 080502.65 "Экономика 
и управление на предприятии (в 
строительстве)" и по направлению 
подготовки 080500.62 и 080500.68 
"Менеджмент". 

сертификат 
00460i/2007 
27/04/2007 

International Education Society 
LTD., London (Международное 
образовательное общество). 
IES Ltd. London, Great Britain. The 
401 Centre, 302 Regent Street. 

31 Диплом за 3-е место в городском 
конкурсе "Социальная эффективность 
и развитие социального партнёрства - 
2007". 

грамота от внешних организаций
б/н 

01/11/2007 

Мэрия Новосибирска. 
630099, Россия, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34. 

32 Диплом победителю 1-го 
Всероссийского конкурса на лучшее 
студенческое общежитие в номинации 
"Лучшее общежитие (студгородок) по 
организации воспитательной работы". 

грамота от внешних организаций
б/н 

17/12/2007 

Федеральное агентство по 
образованию. 
115998, Россия, ГСП-8, М-93, 
Москва, ул. Люсиновская, 51. 

33 
Диплом за победу в студенческом 
конкурсе Autodesk "Испытай 
возможности!" 2008, проводимом 
среди учебных заведений стран СНГ. 

грамота от внешних организаций
б/н 

12/05/2008 

ООО Autodesk (Си-Ай-Эс) в 
России и СНГ. 
121108, Россия, г. Москва, ул. 
Ивана Франко, 8, БЦ "Кутузов 
Тауэр". 

34 Диплом газеты "Комсомольская 
правда" Золотая полоса "За развитие 
образовательных услуг и воспитание 
студенческой молодёжи". 

грамота от внешних организаций
б/н 

01/09/2009 

ООО "Комсомольская правда", 
Новосибирское 
представительство. 
630091, Россия, Новосибирск, ул. 
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Советская, 64. 

35 

Товарный знак "Система качества 
НГАСУ (Сибстрин)". 

свидетельство 
№ 363151 
24/10/2008 

Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам. 
123995, Г-59, ГСП-5, Россия, 
Москва, Бережковская наб., 30, 
корп. 1. 

36 
Грамота 2-го Всероссийского конкурса 
на лучшее студенческое общежитие. 

грамота от внешних организаций
б/н 

15/12/2008 

Федеральное агентство по 
образованию. 
115998, Россия, ГСП-8, М-93, 
Москва, ул. Люсиновская, 51. 

37 Почётная грамота за особый вклад в 
социально-экономическое развитие 
Новосибирской области, высокие 
производственные и 
профессиональные достижения. 

грамота от внешних организаций
б/н 

16/02/2009 

Администрация Новосибирской 
области, Новосибирский 
областной Совет депутатов. 
630011, Россия, г. Новосибирск, 
Красный пр., 18. 

38 Почётная грамота ректору НГАСУ 
(Сибстрин) Линовскому С.В. за 
большой вклад в работу по защите 
социально-трудовых, 
профессиональных прав членов 
профсоюза. 

грамота от внешних организаций
б/н 

21/12/2009 

Новосибирская областная 
организация Общероссийского 
профсоюза образования. 
630091, Россия, г. Новосибирск, 
Красный пр., 65. 

39 Свидетельство о занесении ректора 
НГАСУ (Сибстрин) Линовского С.В. 
на Доску почёта Октябрьского района 
г. Новосибирска за подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов. 

свидетельство 
б/н 

01/09/2010 

Администрация Октябрьского 
района г. Новосибирска. 
630102, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Сакко и Ванцетти, 33. 

40 Диплом за 1-е место в городском 
конкурсе на соискание звания 
"Предприятие высокой социальной 
ответственности". 

грамота от внешних организаций
б/н 

01/09/2010 

Мэрия г. Новосибирска. 
630099, Россия, г. Новосибирск, 
Красный пр., 34. 

41 
Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства. 

свидетельство 
№ СРО-П-51-540511586 

30/11/2009 

СРО Некоммерческое партнёрство 
"Гильдия проектировщиков 
Сибири". 
630099, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Потанинская, 34, оф.407. 

42 Свидетельство о допуске к работам по 
выполнению инженерных изысканий, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

свидетельство 
04-И № 087 
25/01/2010 

СРО Некоммерческое партнёрство 
"Изыскательские организации 
Сибири". 
630099, Россия, г. Новосибирск, 
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строительства. ул. Фрунзе, 14. 

43 Свидетельство о допуске к 
определённому виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства. 

свидетельство 
№ 0292.02-2010-54051 

23/12/2010 

СРО Межрегиональная 
некоммерческая организация 
строителей "Сибирь". 
630091, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Красный пр., 62. 

44 Почётная грамота за подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов в области архитектуры и 
строительства и в связи с 80-летием со 
дня образования университета. 

грамота от внешних организаций
б/н 

24/04/2010 

Новосибирский областной Совет 
депутатов. 
630011, Россия, г. Новосибирск, 
Красный пр., 18. 

45 

Диплом за большой вклад в 
строительные науки и в связи с 80-
летним Юбилеем со дня основания. 

грамота от внешних организаций
б/н 

24/04/2010 

Сибирское отделение Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук. 
630099, Россия, г. Новосибирск, 
Красный пр., 38, Новосибирская 
государственная архитектурно-
художественная академия. 

46 Почётная грамота за особый вклад в 
развитие высшего профессионального 
образования Новосибирской области, 
подготовку 
высококвалифицированных кадров в 
сфере строительства и архитектуры и в 
связи с 80-летием со дня образования 
учреждения. 

грамота от внешних организаций
б/н 

24/04/2010 

Администрация Новосибирской 
области. 
630011, Россия, г. Новосибирск, 
Красный пр., 18. 

47 
Почётная грамота за неоценимый 
вклад в архитектурное образование и в 
связи с 80-летним юбилеем. 

грамота от внешних организаций
б/н 

26/04/2010 

Новосибирский Союз 
архитекторов. 
630099, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Потанинская, 8. 

48 

"Лучшие образовательные программы 
инновационной России, 2010 год" - 
ООП Промышленное и гражданское 
строительство. 

свидетельство 
б/н 

01/07/2010 

Гильдия экспертов в сфере 
профессионального образования, 
Национальный центр 
общественно-профессиональной 
аккредитации 
(НАЦАККРЕДЦЕНТР). 
424000, Россия, Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 
Волкова, 206а. 

49 Диплом 5-го международного 
конкурса "Университетская книга - 
2010" в номинации "Лучшее 

грамота от внешних организаций
б/н 

01/09/2010 

Московская международная 
книжная ярмарка-выситавка, ГП 
"Генеральная дирекция 
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(название, адрес) 

1 2 3 4 

электронное учебное издание". международных книжных 
выставок-ярмарок" 
Россия, Москва, 
http://www.mibf.ru/. 

50 Диплом конкурса "Золотая медаль" 
Сибирской ярмарки "Цветы, сады и 
парки Сибири. Ландшафтная 
архитектура - 2010", конкурс 
"Цветущий город" (за цветочное 
оформление территории университета).

грамота от внешних организаций
б/н 

01/10/2010 

Мэрия Новосибирска, ITE 
Сибирская ярмарка. 
630099, Россия, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34; 630049, г. 
Новосибирск, Красный пр., 
220/10. 

51 Положение о рабочей учебной 
программе по дисциплине НГАСУ 
(Сибстрин) в соответствии с ФГОС 
2009-2010 гг. 

локальный акт вуза 
б/н 

10/02/2011 

НГАСУ (Сибстрин). 
630008, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Ленинградская, 113. 

52 Сертификат на 500 тыс. руб. для 
поддержки центра моделирования 
инженерных решений "Развитие 
инновационной инфраструктуры в 
высшей школе Новосибирской 
области". 

сертификат 
б/н 

01/09/2011 

Правительство Новосибирской 
области. 
630011, Россия, г. Новосибирск, 
Красный пр., 18. 

  
  

1 - тип документа (акт, заключение, грамота от внешних организаций, локальный акт вуза, свидетельство, сертификат)  

  


