
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

приглашает принять участие во Всероссийской научно-практической
конференции, посвященной теме развития художественного и проектного

мышления детей и молодежи

Всероссийская научно-практическая конференция 

«СОЗДАВАЙ БУДУЩЕЕ: теория и практика развития проектного
мышления»

30 октября 2019

Россия, Новосибирск 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Место проведения конференции: Новосибирский государственный университет 
архитектуры, дизайна и искусств, Красный проспект, 38, ауд. 216 (Научно-
техническая библиотека НГУАДИ), г. Новосибирск, Россия. 

Язык конференции: русский. 

Сайт конференции: http://nsuada.ru/nauka/konferentsii/khudozhestvennoe-
proektnoe-myshlenie/ 

К участию приглашаются руководители, педагоги, методисты организаций 
общего и дополнительного образования детей, а также прочие специалисты, 
интересующиеся вопросами развития художественного и проектного мышления 
детей и молодежи в рамках дополнительного образования, кружкового движения, 
проектной деятельности.

Планируются к рассмотрению следующие вопросы: 

1. Современные подходы, методики, технология развития художественного и 
проектного мышления детей и молодежи.

2. Опыт разработки дополнительных образовательных программ в области 
художественной и проектной деятельности.

3. Интеграция цифровых технологий и художественного творчества в программы 
дополнительного образования детей и молодежи (2D и 3D-моделирование и 3D-
печать, виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AD) и др.).

5. Актуальные вопросы дополнительного образования детей в области 
художественного творчества, дизайна, архитектуры, проектной деятельности.

6. Опыт реализации программ дополнительного образования в области дизайна и 
архитектурно-художественного творчества.

http://nsuada.ru/nauka/konferentsii/khudozhestvennoe-proektnoe-myshlenie/
http://nsuada.ru/nauka/konferentsii/khudozhestvennoe-proektnoe-myshlenie/


7. Современные подходы к презентации результатов проектного творчества.

8. Сетевые взаимодействия образовательных организаций разного уровня в 
области художественной и проектной деятельности: общее, дополнительное, 
высшее образование.

9. Вопросы подготовки к вступительным испытаниям в творческие вузы.

Предлагаемые формы участия: 

― очный доклад; 

― публикация в сборнике статей конференции. 

Все участники конференции получат сертификаты участников.

Итоговые материалы конференции будут опубликованы в сборнике конференции,
включённом в РИНЦ (https://elibrary.ru/).

Участие в конференции — бесплатное. 

Ключевые даты

до 11 октября 2019 г. принимаются заявки на участие на электронную почту 
konf.do@nsuada  .ru     Форма заявки в Приложении 1

до 21 октября 2019 г. принимаются тексты статей на электронную почту 
konf.do@nsuada  .ru   

30 октября 2019 г. — работа конференции (НГУАДИ, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 38)

Всю дополнительную информацию можно получить у координатора конференции
Ирины Андреевны Бойченко, написав письмо на konf.do@nsuada  .ru   или позвонив 
по тел.: 8 (923) 153-10-13, тел. раб. 8 (383) 209-17-50, доб. 1635.

Будем рады видеть вас в числе участников и гостей конференции!

mailto:konf.do@ngaha.ru
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Приложение 1

Форма заявки

Заявка*
на Всероссийскую научно-практическую конференцию 

«СОЗДАВАЙ БУДУЩЕЕ: теория и практика развития проектного
мышления»

30 октября 2019 года

Фамилия, имя, отчество участника 
(полностью)

Иванов Иван Иванович

Место работы (полностью) ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
университет архитектуры, дизайна и искусств»

Город, страна г. Новосибирск, Россия  

Должность Доцент кафедры промышленного дизайна

Ученая степень (если имеется) Кандидат технических наук

Ученое звание (если имеется) Доцент

Контактный адрес 630132, г. Новосибирск, ул. Сибирская, д. 44, кв. 100

Контактный телефон +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

E-mail ххххх@mail.ru

Название публикации Современное дополнительное образование детей как
личное образовательное пространство детства

Аннотация (краткое содержание в 3-4 
предложениях) 

В статье раскрывается субъектно-деятельностный 
подход в дополнительном образовании детей. 
Обосновывается пространственный аспект 
инфраструктуры дополнительного образования 
детей, когда сфера дополнительного образования 
детей в современных социокультурных условиях 
рассматривается как пространство детства. 
Отмечается роль педагога дополнительного 
образования как организатора личного 
образовательного пространства детства.

*заполняется на каждого участника отдельно

Приложение 2



Требования к оформлению материалов

К публикации принимаются тезисы докладов (далее – статья) объемом от 2
до 5 страниц машинописного текста формата А-4, включая все иллюстрации и
список литературы (см. образец 1 и 2).

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. 

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. Рекомендуется обращаться к соответствующим
разделам официальных сайтов своих учреждений или их уставам.

3. Индекс УДК – шрифтом Times New Roman 12. Для определения индекса
рекомендуется обратиться к библиотечному специалисту вашей организации, или
подобрать  его  самостоятельно,  например,  с  помощью ресурса  «Классификатор
УДК – TeaCode.com»: http://teacode.com/online/udc.

4. Название статьи – 3-12 слов; должно отражать содержательную сторону,
быть научным, набирается шрифтом Times New Roman 12.

5.  Аннотация  (краткое  содержание  статьи)  –  составляет  до  10  строчек
русского текста (до 500 знаков), в котором излагается основное содержание статьи
шрифтом Times New Roman 10. 

6. 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. 

7. Текст – шрифт Times New Roman 12. 
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). 

10.  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], [12, л. 3об.; 16, л. 9, фото 1]. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.

Списки литературы и  источников должны соответствовать ссылкам,
данным  в  тексте,  и  наоборот,  все  приведенные  в  списках  литературы  и
источников позиции должны быть упомянуты в тексте.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ТАБЛИЦ

http://teacode.com/online/udc


К статье может быть представлено до пяти иллюстраций качеством не менее
300 dpi и таблиц.

Иллюстрации и таблицы вставляются в статью в местах их расположения
(при этом автор учитывает, что заданное им расположение и размер рисунков и
таблиц сохранится  при верстке  его статьи).  Кроме того,  рисунки присылаются
отдельными  файлами в  формате  JPG.  Каждый  рисунок  (рис.  1) должен
представлять собой один объект и иметь в свойствах «Формат рисунка» параметр
«обтекание» – «в тексте».

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.

Авторы  статей  гарантируют,  что  публикация  присылаемых  ими
изображений не нарушает прав третьих лиц и организаций.

Бойченко Ирина Андреевна, координатор конференции

e-mail:  konf.do@nsuada  .ru  

тел.: 8 (923) 153-10-13, тел. раб. 8 (383) 209-17-50, доб. 1635.

mailto:konf.do@ngaha.ru


Образец 1.

Добкин И.В.

asnova-aru@yandex.ru

НГУАДИ, г. Новосибирск, Россия
Научный рук.: канд. арх. Духанов С.С.

УДК: 72.036

ТВОРЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ АСНОВА-АРУ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В
АРХИТЕКТУРЕ НОВОСИБИРСКА 1920-х – 1930-х гг.

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.

Текст Текст Текст… (рис. 1). …

…

Рис. 1. Название рисунка



Выявленные  нами  первоисточники  были  сведены  в  таблицу  (табл. 1).
Анализ материалов таблицы позволил выявить следующие закономерности. …

Таблица 1

Сопоставление жилых домов РЖСКТ «Печатник» и «Динамо»

Выводы. Текст Текст Текст …

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.

Образец 2. 

Примеры оформления ссылок:

Статья в сборнике конференции:

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:

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:



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.

Монография:

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.

Коллективная монография:

Рындина О.М.,  Боброва А.И.,  Ожередов Ю.И. Ханты  Салымского  края:
культура  в  археолого-этнографической  ретроспективе.  – Томск:  ТГУ,  2008.  –
412 с.

Справочное издание:

Памятники  истории,  архитектуры  и  монументально-декоративного
искусства  Новосибирской  области.  – Кн. 2.  Районы  и  города  Новосибирской
области.  – Новосибирск:  НПЦ  по  сохранению  историко-культурного  наследия
Новосибирской области, 2011. – 278 с.

Автореферат диссертации:

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. 

Электронный ресурс (интернет-ресурс):

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).

Бойченко Ирина Андреевна, координатор конференции

e-mail:  konf.do@nsuada  .ru  

тел.: 8 (923) 153-10-13, тел. раб. 8 (383) 209-17-50, доб. 1635.
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