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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

2017 
 

Преподавателей, аспирантов и магистрантов приглашаем принять участие в 

Международной научно-практической конференции 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ  

ШКОЛЫ  
 

которая проводится 15 марта 2017 года ФГБОУ ВО «Новосибирским 

государственным университетом архитектуры, дизайна и искусств» и Сибирским 

отделением Российской академии архитектуры и строительных наук 
 

Предполагается работа по следующим направлениям: 
1. Современные проблемы градостроительства. 

2. Архитектура зданий и сооружений. 

3. Архитектурно-строительные конструкции и технологии. 
4. История и теория архитектуры, градостроительства и дизайна. Актуальные проблемы 

искусствоведения. 
5. Архитектурно-художественное образование. 

 

Языки конференции: русский, английский. 

Ожидаемый результат: 

 издание научных трудов и их размещение в базе данных РИНЦ. 
 

- Для очного участия в конференции необходимо: заполнить форму заявки на очное участие 

(приложение 1) в формате .doc, поименовать файл и тему письма своей фамилией (Фамилия-

заявка-2017) и отправить  в срок до 28 февраля 2017 г. Председателю конференции Радзюкевичу 

А.В. на эл. адрес: pnr@ngaha.ru 

 

- Для публикации научной статьи (объемом более пяти печатных страниц) в электронном 

журнале «Творчество и Современность» (срок подачи не ограничен) правила оформления и подачи 

статей см.: http://www.nsktvs.ru/for-author 

 

- Для публикации тезисов докладов (статей объемом до пяти печатных страниц) в сборнике 

«Региональные архитектурно-художественные школы» (№1 за 2017 г.), индексируемом в РИНЦ 

(http://elibrary.ru/title_about.asp?id=48780) необходимо:  

- заполнить, подписать и отсканировать в формате .jpeg форму согласия на публикацию 

(приложение 2). 

- оформить согласно требованиям (приложение 3) свою публикацию в формате .doc (строго!), 

поименовать файл и тему письма своей фамилией (Фамилия-тезисы-2017) и отправить оба 

документа в срок до 02 мая 2017 г. ответственному секретарю конференции Духанову С.С. на эл. 

адрес: ngaha-konf-2013@yandex.ru 

 

Организационный взнос и плата за публикацию тезисов докладов с участников не взимаются. 

Редколлегия сборника оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие 

тематике конференции, требованиям подачи, оформления или не имеющие научной новизны. 

 

Оргкомитет конференции:  

Радзюкевич Андрей Вячеславович 

Клевакин Александр Николаевич 

Духанов Сергей Сергеевич 

mailto:pnr@ngaha.ru
http://www.nsktvs.ru/for-author
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=48780
mailto:ngaha-konf-2013@yandex.ru
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Приложение 1 

Образец оформления заявки на очное выступление: 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Клевакин Александр Николаевич, канд. арх. 
(Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств), Новосибирск, 

Россия 

«СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРОДОВ: 

 СИБИРЬ, ЕВРОПА, США» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ. – 2017. – № 1 
 

REGIONAL ARCHITECTURAL AND ART SCHOOLS. – 2017. – No 1

 
 

3 

 

 

Приложение 2 

 

 

Согласие на публикацию текста статьи 

в открытом некоммерческом доступе 

 

 

Я, 

______________________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

согласен (согласна) с тем, что полный текст моей статьи для сборника Международной 

научно-практической конференции «Региональные архитектурно-художественные 

школы» (№1 за 2017 г.) будет представлен в формате PDF на сайте «Научной электронной 

библиотеки» http:///elibrary.ru в открытом некоммерческом доступе. 

 

 

 

 

       Подпись______________(                                    )       Дата 
                                                                                                           расшифровка 

 

 

 

 
Виза научного руководителя1: 

 

Подтверждаю, что статья (инициалы и фамилия автора) под названием (заглавие 

статьи) была одобрена мною к публикации в сборнике Международной научно-

практической конференции «Региональные архитектурно-художественные школы» 

№1 за 2017 г. 

 

 

       Подпись______________(                                   )       Дата 
                                                                                                          расшифровка 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                      
1 Заполняется только магистрантами и аспирантами, остальным авторам удалить эту часть перед 

распечаткой страницы. 

http://www.elibrary.ru/
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Приложение 3 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

  

 

К публикации принимаются тезисы докладов (далее – статья) объемом от 2 

до 5 страниц машинописного текста формата А-4, включая все иллюстрации и 

библиографический список (см. образец 1 и 2). Последняя страница должна 

быть заполнена не менее, чем на три четверти. 

 

Формальные требования. Набор основного текста в редакторе Word 

шрифтом Times New Roman 12 через 1 интервал с полями по 30 мм с каждой 

стороны. Абзационные отступы – 1 см, выравнивание основного текста по 

ширине. Рекомендуется использовать шаблон (Фамилия-тезисы-2017). 

 

Содержательные требования: 

 

а) Автор должен сформулировать, в чем состоит новизна его статьи.  

Либо при анализе существующей литературы показать, что эта тема еще ни 

кем не затрагивалась (например, на рассматриваемом в статье материале).  

Либо, если в статье рассматриваются результаты творческой деятельности 

(автора, коллег и т.д.), показать, что этот анализ проводится впервые и раскрыть, 

какие новые задачи при этом решались.  

Например, не обобщался опыт применения конкретного архитектурно-

планировочного решения; впервые или нестандартно был применен графический 

прием и т.д.  

 

б) Автор должен сформулировать цель («раскрыть…», «выявить…», 

«обобщить…», «проанализировать…») статьи и при желании задачи. Выводы 

должны соответствовать поставленной цели и задачам. 

 

в) Статья должна иметь следующие позиции:  

 

1. авторы – если статья написана аспирантами, магистрантами или 

студентами, то после их ФИО, должны быть указаны ФИО научного руководителя 

(Times New Roman 12). Электронные адреса вставляются после авторов шрифтом 

Times New Roman 12 курсив.  

2. аббревиатура учебного заведения, город и страна – используются 

официальные сокращения и названия (например – ТГАСУ, г. Томск, Россия) 

шрифтом Times New Roman 12.  

 

3. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – 3-12 слов; должно отражать содержательную 

сторону, быть научным, набирается шрифтом Times New Roman 12. 

 

4. аннотация (краткое содержание статьи) – составляет до 10 строчек 

русского текста (до 300 знаков), в котором излагается основное содержание статьи 

шрифтом Times New Roman 10.  
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5. ключевые слова – от 1 до 2-х строчек текста (до 100 знаков, до 5 слов и 

словосочетаний). Они должны отражать основные термины, используемые в 

статье, шрифтом Times New Roman 10.  

 

6. структурированный текст – основной текст должен быть разбит на 3-5 

озаглавленных разделов, например: 1. Введение; 2. Материалы и методы; 3. 

Результаты. И, в целом, занимать до 70-80% общего текста статьи шрифтом 

Times New Roman 12. Буква «ё» заменяется на «е» (за исключением 

географических названий, имен собственных и случаев, когда иначе искажается 

смысл слова). 

7. заключение – должно составлять от 10 до 20 строчек (до 1500 знаков) и 

включать в себя основные выводы исследования.  

 

8. список использованной литературы «Список литературы» обязателен, 

дается в конце статьи строго в АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ. Оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 в алфавитном порядке шрифтом Times New 

Roman 10, см. пример оформления (образец 2).  

«Список источников» (документов из архивных и музейных фондов) 

приводится в АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ ниже списка литературы, при этом 

сохраняется сквозная нумерация. 

9. Ссылки на используемую литературу (монографии, статьи, отчеты) и 

источники в тексте статьи приводятся в квадратных скобках, например: [1, с. 277; 

3, с. 18, рис. 2], [5, л. 3об.; 6, л. 9, фото 1]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается.  

 

10. схемы, таблицы, рисунки должны быть подписаны и пронумерованы, в 

тексте на них должны быть сделаны ссылки, например (рис. 1), (табл. 1). Подписи 

к схемам, таблицам и рисункам должны быть выполнены шрифтом Times New 

Roman 10 курсив.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец 1. 

Образец оформления статей на русском языке: 
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Добкин И.В. 

asnova-aru@yandex.ru 

НГУАДИ, г. Новосибирск, Россия 

Научный рук.: канд. арх. Духанов С.С. 

УДК: 72.036 

ББК: 85.113 

 

ТВОРЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ АСНОВА-АРУ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В 

АРХИТЕКТУРЕ НОВОСИБИРСКА 1920-х – 1930-х гг. 

 
Исследование выполнено в рамках проекта по гранту…. 

 
Аннотация. В статье представлены результаты изучения объектов, запроектированных и 

построенных в Новосибирске сторонниками концепции АСНОВА-АРУ. Выявленные здания и 

проекты показывают, что картина творческих течений в столице Сибири была гораздо 

многообразнее, чем считалось до сих пор: кроме конструктивизма в Новосибирске активно 

проектировали и строили сторонники рационализма, а концепция АСНОВА-АРУ была 

представлена в архитектуре как общественно-культурных, так и жилых зданий. 

 

Ключевые слова: история советской архитектуры; рационализм; АСНОВА-АРУ; Н.А. 

Ладовский; А.З. Гринберг; Новосибирск. 

 

1. Введение. До сих пор архитектура Новосибирска периода авангарда  

рассматривалась лишь …. точек зрения [1, с. 97-98; 2, с. 90-91; 3, с. 212-213; 4, с. 

44-46, 88]. Между тем, такой важный для понимания… остался неизученным. … 

… 

2. Материалы и методы. Источником исследования послужили проектные 

материалы и фотографии построенных зданий, хранящиеся в Государственном 

архиве Новосибирской области (ГАНО) и Музее истории архитектуры Сибири 

(МИАС) им. С.Н. Баландина [5-12]. … Рассматриваются следующие объекты: … 

(рис. 1). … 

… 
 

 

 

Рис. 1. Проект клуба…Главный фасад [5, л. 8] 

 

3. Результаты. … Выявленные нами первоисточники были сведены в 

таблицу (табл. 1). Анализ материалов таблицы позволил выявить следующие 

закономерности. … 

… 

… 
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Таблица 1 
Сопоставление жилых домов РЖСКТ «Печатник» и «Динамо» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы. Результаты анализа выявленных нами объектов показывают, что 

сторонники концепции АСНОВА-АРУ, архитекторы-рационалисты, … Таким 

образом, в Новосибирске 1920-х – 1930-х гг. … 

 

Список литературы 
 

1. Баландин С.Н. Новосибирск. История градостроительства 1893-1945 гг. / С.Н. Баландин. – 

Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. – 135 с. 

… 

… 

4. Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. Кн. 2: Социальные проблемы / 

С.О. Хан-Магомедов. – М.: Стройиздат, 1996. – 2001. – 712 с. 

 

Список источников 
 

5. Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф.Р-47. Оп.1. Д.71. 

6. ГАНО. Ф.Р-1993. Оп.1. Д.1043. 

7. Музей истории архитектуры Сибири (МИАС) им. С.Н. Баландина. Ф.К. Оп. 1. 

… 

… 

… 

… 

… 
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Образец 2.  

Примеры оформления библиографических ссылок: 

 

Статья в сборнике конференции: 
1. Гаркуша Ю.Н., Новиков А.В. Об одном из типов деревянных построек 

городища Усть-Войкарское (Нижнее Приобье): архитектурные особенности, 

археолого-этнографические параллели // Баландинские чтения: сборник статей 

научных чтений памяти С.Н. Баландина. – Новосибирск: НГАХА, 2015. – Т. X. – 

Ч. 1. – С. 51-61.  

 

Статья в журнале: 
2. Греков Н.И. Модернизация как процесс. Проблемы модернизации жилых 

кварталов постройки 1930-1950-х годов в городах Красноярского края // Academia. 

Архитектура и строительство. – 2012. – № 2. – С. 38-41.  

 

Статья в журнале с серией и томом: 
3. Данилов П.Г. Пороховой погреб Тобольска XVII века по археологическим 

и историческим материалам // Вестник НГУ. Серия: История, филология. – 2014. 

– Т. 13. – Вып. 5: Археология и этнография. – С. 209-220.  

 

Автореферат диссертации: 
4. Кузеванов В.С. Сибирские архитекторы 1930–1950-е гг.: 

профессиональная деятельность, социальные институты и повседневные практики 

(на материалах Омска и Новосибирска): автореф. дис. … канд. ист. наук. – Омск, 

2015. – 40 с.  

 

Монография: 
5. Майничева А.Ю. Архитектурно-строительные традиции крестьянства 

северной части Верхнего Приобья: проблемы эволюции и контактов. Середина 

XIX – начало XX вв. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. – 144 с.  

 

Интернет-ресурс: 
6. Мацковская А. Торговый дом фирмы «Штоль и Шмить»: путешествие по 

аптечной истории длиной в 107 лет // Томский обзор. – 9 июля 2013. – 

URL: http://obzor.westsib.ru/article/388602 (дата обращения: 28.04.2015). 

 


