
 
 

Информационное письмо  
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА, 

посвященная Году науки и технологий в Российской Федерации и Году архитектуры и 

градостроительства в СНГ 

13-14 апреля 2021 г. 

  
Проведение конференции обусловлено необходимостью в развитии научно-
исследовательской и инновационно-творческой деятельности студентов; сохранения и 
изучения историко-культурного наследия в области архитектуры, градостроительства, 
дизайна и изобразительных искусств, что входит в приоритетные виды деятельности 
УрГАХУ. Цель конференции – интенсификация обмена информацией и опытом между 
студентами и учеными различного статуса с привлечением потенциала молодых 
исследователей и формированием студенческого научного сообщества в области 
архитектурно-художественной деятельности. 
 
Задачи конференции: 

• информирование специалистов и обучающихся о результатах научных 
исследований и перспективных научно-технических разработках, инновационных и 
творческих проектах ВУЗов, научных организаций и действующих хозяйствующих 
субъектов РФ в области архитектурно-художественных видов деятельности; 

• демонстрация современных достижений в области научной и образовательной 
деятельности вузов культуры и искусства; 

• выявление современных проблем в области архитектуры, градостроительства, 
дизайна и изобразительных искусств и методов их решения; 

• выявление приемлемых методов модернизации городской среды в соответствии с 
современными требованиями к ее качеству и технологическими и экономическими 
возможностями регионов. 

К участию в конференции  аспиранты и студенты архитектурно-
художественных и других вузов 

 
Организаторы:  

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(УрГАХУ) 
620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д.23, 

телефон: (343) 371-33-69, факс: (343) 371-57-32, e-mail: rector@usaaa.ru, http://www.usaaa.ru 
ОКПО 02069253, ОГРН 1026604940163, ИНН/КПП 6660009018/ 667001001



ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный 
университет» 
Контактная информация: 
Витюк Екатерина Юрьевна, help_nir@mail.ru;  
8(906)8100992 
 
 
Место проведения конференции:  
г.Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, 23, УрГАХУ. 
 
Форма участия в конференции: очная, заочная  

 
НАУЧНЫЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
• АРХИТЕКТУРА В ДЕТАЛЯХ (Architecture in the details)  

• СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ 

ГОРОДОВ (the Strategies for spatial development and comfortable environment of cities) 

• ДИЗАЙНАВТИКА IV (DIZAYNAVTIKA: technical aesthetics and design) 

• ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (Trends of Applied Arts) 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

13.04.2021 
9.00-10.00 – регистрация участников мероприятия, 211 ауд. 
10.00-13.00 – открытие мероприятия;  
пленарное заседание «Тенденции развития науки и технологий в сферах архитектуры, 
градостроительства, дизайна и изобразительных искусств», 211 ауд. 
13.00-14.00 – перерыв 
14.00-17.00 – работа секций: 

1) Дизайнавтика IV – 211 ауд. 
2) Стратегии пространственного развития и комфортной среды городов – 407 ауд. 

14.04.2021 
9.00-10.00 – регистрация участников мероприятия 
10.00-13.00 – работа научных секций:  

Архитектура в деталях – 211 ауд. 
Тенденции развития прикладного искусства – 320 ауд. 

13.00-14.00 – перерыв 
14.00-17.00 –  работа научных секций:  

Дизайнавтика IV – 211 ауд. 
 

 

Важные даты: 

Прием заявок на участие в конференции – до 20.03.2021 г.  

Прием тезисов докладов – до 03.04.2021 г. 

(заявки и тезисы высылать на электронную почту орг.комитета: help_nir@mail.ru) 



 
Форма 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)  
Место учебы (полное название учебного 
заведения) 

 

Название статьи  
Количество страниц   
Секция  
E-mail  
Фамилия, имя, отчество научного 
руководителя 

 

Место работы научного руководителя  
Должность научного руководителя  
Ученая степень, ученое звание научного 
руководителя 

 

Телефон научного руководителя  
E-mail научного руководителя  

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
 

1. К публикации принимаются статьи и тезисы докладов объемом от 1 до 3 страниц 
машинописного текста. 
2. Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор Microsoft 
Word для Windows. Перед набором текста настройте указанные ниже параметры 
текстового редактора: поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 12; межстрочный 
интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – 
книжная. 
3. Все рисунки и таблицы, приведенные в тексте статьи, должны быть подписаны и 
пронумерованы, в тексте на них должны быть сделаны ссылки, например (рис.1), (табл.2). 
4. Рисунки должны быть отправлены отдельными файлами (.jpg, .tiff), названия файлов 
должны соответствовать нумерации и названию рисунков в тексте. Рисунки, выполненные 
в MS Word, не принимаются. Рисунки входят в общий объем текста. 
5. Оформление: в левом верхнем углу УДК (шрифт Times New Roman, размер – 12); 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописными, жирными буквами, выравнивание по центру строки); 
на следующей строке – Ф.И.О. полностью (шрифт жирный курсив, выравнивание по 
правому краю); название учебного заведения полностью, город, курс обучения (шрифт 
курсив, выравнивание по правому краю); e-mail участника конференции; на следующей 
строке – фамилия и инициалы научного руководителя (шрифт курсив, выравнивание по 
правому краю); на следующей строке  – ученое звание, ученая степень (шрифт курсив, 
выравнивание по правому краю);  на следующей строке  – должность, место работы, город 
(шрифт курсив, выравнивание по правому краю); на следующей строке  – е-mail (шрифт 
курсив, выравнивание по правому краю); через 1 строку – аннотация (400-500 знаков, 
шрифт курсив, размер – 10, выравнивание по ширине; на русском и английском языках); 
ключевые слова (5 штук, шрифт курсив, размер – 10, выравнивание по ширине; на 
русском и английском языках); через 1 строку – текст статьи (шрифт Times New Roman, 
размер – 12, интервал 1,5; выравнивание по ширине; абзац 1,25). 
6. Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 
Шрифт Times New Roman, размер – 10. Расположение источников в списке литературы 
должно быть в алфавитном порядке. 



7. Оформлять ссылки в тексте на соответствующий источник списка литературы следует 
в квадратных скобках, например [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных 
ссылок не допускается. 
 
Материалы, оформленные не по требованиям, приниматься не будут. 
 
 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
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Рис.1. Проект однокомнатной жилой ячейки, М.Охитович [3] 
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