
Архитектура и градостроительство, 
дизайн и искусствоведение 

2021 - теория и история, 
творчество и проекты:

Международная 
научно-практическая конференция 
в честь 20-летия первого выпуска 

высшей школы архитектуры 
на Алтае

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем к участию в работе нашей конференции 
научно-педагогических работников и студентов 

высших учебных заведений! 

Помимо архитекторов и дизайнеров, к участию 
приглашаются специалисты в области экономики, 

социологии, психологии, жилищного, 
автотранспортного, строительного, 

коммунального хозяйства. 

Также предусмотрено подключение к конференции 
в качестве слушателей.

 Дизайн 
© Р. С. Жуковский



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I. К опубликованию в полнотекстовом сборнике трудов РИНЦ 
с докладом принимаются работы по следующим секциям:

• Секция А. Архитектура, градостроительство, дизайн: 
вопросы теории и истории (актуальные проблемы городов и 
сёл, урбанистики, городского хозяйства)

• Секция Б. Архитектура, градостроительство, дизайн: 
концептуальные проекты (жилые, общественные, 
промышленные здания, сооружения, проекты планировки 
территорий, проекты застройки, айдентика и фирменный 
стиль)

• Секция В. Изобразительное искусство (работы в области 
станкового искусства, скульптуры, монументально-
декоративного исскуства, декоративных преобразований)

II. Конференция будет проводиться очно,  с применением  
дистанционных технологий (при помощи Zoom или Cisco Webex).

III. Поощрения и награды
По итогам конференции администрация выбирает лучшие три 

доклада по итогам проведения секций (каждой секции) с присвоением 
дипломов I, II, III степени. Всем участникам выдаются именные 
электронные сертификаты.

Сборник трудов, дипломы и сертификаты высылаются участникам 
и лауреатам только в электронном виде.

IV. Пакет обязательных сопроводительных документов
Помимо файлов материалов для доклада, авторы должны 

представить администрации через форму "Ломоносов" файлы 
следующих документов:

• Согласие каждого автора на опубликование материалов с 
визой автора + визой и печатью отдела кадров организации 
или подразделения организации;

• Экспертное заключение на материалы о возможности 
открытого публикования с визой и печатью уполномоченных 
лиц и печатью организациии. Примечание: для авторов из 
АлтГТУ администрация конференции самостоятельно 
готовит экспертное заключение по принятой форме.

• Внешняя рецензия объёмом до 1 страницы от работника 
вуза или организации, отличной от места работы или учёбы 
авторов. Рецензенты могут быть преподавателями 
(желательно, с учёной степенью), научными сотрудниками, 
практикующими архитекторами, дизайнерами, художниками, 
работниками компетентных комитетов муниципалитетов.

 
V. "Антиплагиат»
Администрация конференции готовит "Справки-антиплагиат" на 

каждые материалы к опубликованию.
Материалы должны содержать не более 25% заимствований. 

Допускается наличие не более 30% самоцитируемого и не более 10% 
цитируемого текста (как правило, при цитировании нормативно-
правовых актов, не допускающих перефразирования). 

При невыполнении требований по оригинальности текста 
материалы возвращаются авторам на доработку. 

VI. Прочие положения
Язык подаваемых материалов и выступлений с докладом - 

русский.
Организационные взносы не предусмотрены на всех этапах 

проведения конференции.
Количество подаваемых материалов не ограничено, но, как 

правило, не более трёх заявок от одного автора (группы авторов). 
Количество авторов в группе, как правило - не более четырёх.

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ И ДОКЛАДУ

Требования к материалам для публикации:

• Рукопись должна быть подготовлена в текстовом редакторе 

Microsoft Office Word, с расширением файла *.doc или *.docx. 

Размер файла не должен превышать 6 (шесть) Мб.

• Текстовый объём от 400 до 2000 слов;

• Структура материалов к публикации: постановка проблемы, 

цель исследования или проектирования, методика, основная 

часть (описание проекта, творческой работы, теоретические 

результаты), выводы;

• Дополнительные структурные элементы рукописи (на 

русском и английском языках): код УДК, название 

материалов (статьи), авторы, аннотация, ключевые слова, 

список литературы. Информация об авторах: ФИО, 

должность в организации, учёная степень, учёное звание, 

адрес электронной почты;

• Аннотация от 50 до 120 слов, содержательная (с описанием, 

что конкретно спроектировано, создано, выявлено);

• Ключевые слова (словосочетания) - от 3 до 7;

• Список литературы - оформленный по ГОСТ Р 7.0.100-2018, 

от 1 до 10 источников, исключающих блоги, форумы, 

страницы в социальных сетях, энциклопедии, в 

частности, "Википедию";

• Рисунки - не более 4-х, с разрешением не менее 300 dpi, 

размером каждая не более 2 Мб. Однотипные 

многочисленные рисунки, графики, схемы следует 

объединять в единый составной рисунок с указанием в 

подписи значения литер а), б), в) и т.д.;

• Таблицы - не более 4-х, текст таблиц включается в общий 

текстовый объём статьи; 

• Формулы готовятся средствами Microsoft Equation.

• ВНИМАНИЕ! Специальных требований к форматированию 

рукописи не предъявляется. Администрация конференции 

формирует единый электронный сборник материалов 

докладов (статей) по итогам конференции по сложившимся в 

АлтГТУ традициям форматирования изданий.

Требования к докладу:

• Продолжительность выступления - до 10 минут;

• К докладу должна быть подготовлена презентация 

средствами Microsoft Office PowerPoint (с горизонтальной 

ориентацией слайдов), объёмом, как правило, не более 30 

слайдов, без мелкого текста.

• Специальных требований к форматированию и дизайну 

презентаций не предъявляется.

ОРГАНИЗАТОРЫ И КОНТАКТЫ

Ссылка на мероприятие на сайте АлтГТУ:

https://www.altstu.ru/structure/unit/noo/scienceevent/4484/

Кафедры-организаторы:

Теории и истории архитектуры (Секция "А")

Архитектуры и дизайна (проектирования) (Секция "Б")

Изобразительного искусства (Секция "В")

Поддержка:

Научно-организационный отдел Алтайского государственного 

технического университета им. И. И. Ползунова

Администратор конференции

заместитель директора Института архитектуры и дизайна

к. арх. Жуковский Роман Сергеевич

Контакты только по орг. вопросам, без отправки файлов:

e-mail: romanzsolar@mail.ru

вконтакте: https://vk.com/kniight

тел.: +7 (3852) 29-87-42

вкладка «ФОРУМ» слева на странице мероприятия

для отправки экспертного заключения, рецензии, 

авторского согласия по почте:

656038 г. Барнаул, пр. Ленина, 46 АлтГТУ им. И. И. Ползунова, 

ИнАрхДиз, Жуковскому Р.С.

для передачи экспертного заключения, рецензии, 

авторского согласия лично:

г. Барнаул, ул. Димитрова 73 (корпус "Н" АлтГТУ), 

ауд. 807 или 703

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ФАЙЛЫ ПЕРЕДАЮТСЯ И ПРИНИМАЮТСЯ 

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ФОРМУ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ "ЛОМОНОСОВ"!

Успехов! 

Будем рады Вас видеть среди участников нашей конференции!

Директор ИнАрхДиз АлтГТУ

доктор архитектуры, профессор

С. Б. Поморов

Зам. директора ИнАрхДиз АлтГТУ

кандидат архитектуры 

Р. С. Жуковский
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