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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической
конференции,
которая состоится 6 - 10 октября 2009 года на базе Института архитектуры и искусств
ЮФУ

Программа конференции
На конференции будут рассмотрены следующие основные направления и
вопросы:
• Современные проблемы формирования города, архитектуры зданий и
сооружений, среды обитания
• Теория истории архитектуры, культуры и искусства.
• Теоретические аспекты реконструкции и реставрации зданий и сооружений
• Инженерно- технологические проблемы в проектировании архитектурных
объектов
• Информационные методы в архитектуре и градостроительстве
• Изобразительное и декоративно-прикладное искусство.
• Дизайн и декоративно-прикладное искусство в современной архитектурной
среде
• Моделирование текстильных и швейных изделий, одежды и обуви
• Педагогические методы и модели обучения студентов архитектурнохудожественных специальностей
К участию приглашаются ученые, педагоги, аспиранты, магистры, специалистыпрактики, строительные и архитектурные фирмы.
Рабочие языки конференции – русский, английский.

Участие в конференции
Для участия в конференции необходимо выслать в адрес оргкомитета до 30 июня 2009
года:
1.Заявку на участие в конференции по прилагаемой форме.

2.Два экземпляра распечатанных тезисов, оформленных в соответствии с
изложенными требованиями. Один экземпляр должен быть подписан авторами на
обратной стороне.
3. Диск формата 1.44 Мб с электронным вариантом тезисов докладов.
Возможна также передача заявки на участие и тезисов докладов по электронной почте
nauka@raai.sfedu.ru, stud_nauka@raai.sfedu.ru
Копию платежного поручения до 1 июля представить по факсу 8-863-2408131 или по
электронной почте.
При регистрации участников конференции необходимо: иметь при себе копию
платежного поручения.
По принятым заявкам пригласительные билеты и программ будут отправлены на ваш
адрес до 1 сентября 2009 года.
Заявки на участие в конференции, тезисы и перечисленные средства принимаются до
30 июня 2009 года. Сотрудники ЮФУ от оргвзноса освобождаются.
Образец оформления тезисов и форма заявки приведены ниже.
Оргвзнос будет расходоваться на издание сборника тезисов и программы
конференции, почтовая пересылку. Оргвзнос не облагается НДС. Сумма взноса - 500
рублей.

Оргвзнос перечислять:
Институт архитектуры и искусств Федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный
университет»

Адрес:
344082, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 39, телефон бухгалтерии 8-863-2390917
Платежные реквизиты :
СЧ. №
40503810900001000261
Получатель
ИНН6163027810 КПП
616402002, УФК по
Ростовской области (5824,
ИАРХИ «Южного
федерального
университета»)
БИК
046015001
Банк получателя
ГРКЦ ГУ Банка России по
Ростовской области, г.
СЧ. №
Ростов-на-Дону
Назначение платежа: 07330201010010000130(п.1) (л/сч. 03581133180) Оплата за участие
в конференции

Заявки и материалы следует направлять по адресу оргкомитета:
344082, Ростов-на-Дону, пр. Буденовский 39, ИАрхИ ЮФУ, НИС.
Контактные телефоны 8-863-2390956, 2390995, факс.8-863-2408131; e-mail:
nauka@raai.sfedu.ru, stud_nauka@raai.sfedu.ru
сайт института: www.rai.sfedu.ru
(с пометкой Оргкомитет конференции)

Образец оформления заявки
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень, звание
Почтовый адрес для отправки сборника (указать почтовый индекс)
Место работы, должность
Планируете ли вы выступление с докладом (сообщением)
Тематическое направление
Название доклада или сообщения
Дата
Подпись
На каждый доклад дается одна заявка с указанием всех авторов, суммы перевода и
количества заказанных сборников.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ
1. Тезисы объемом не более 4 страниц на листах формата А-5, текстовый редакторMicrosoft Word 2000, в формате RTF, шрифт –Times New Roman.
Параметры страницы. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,0 см, правое –
2,0 см, межстрочный интервал: множитель – 1,33.
2. Вверху указывается имя (сокращ.), отчество (сокращ.), фамилия автора(ов) –
полностью (шрифт – 11, жирный), ниже - название организации(шрифт – 11,курсив).
Ниже - название тезисов доклада; (шрифт – 10, жирный, прописные буквы), выравнивание
по центру.
3. Основной текст – выравнивание по ширине, 11 размер шрифта, обычный, отступ
абзаца – 1 см, без ссылок и списка литературы и иллюстраций.

Пример оформления тезисов и статей
А. Иванов, Г. Степанов
(Институт архитектуры и дизайна Казанского Государственного архитектурностроительного университета)
ТРАДИЦИИ НАРОДНОГО ЗОДЧЕСТВА ЗАКАВКАЗЬЯ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Архитектура народов Закавказья на протяжении всей своей истории отличалась
цельностью и органичностью форм. В некоторых районах Армении, Юго-Восточной
Грузии и Западного Азербайджана встречались …..

Оргкомитет не печатает тезисы, оформленные не по правилам, и
оставляет за собой право отклонения тезисов.

