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III МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ

 Каким видится будущее древних городов  в третьем тысячелетии? 
Возможен ли диалог людей и городов? Какие подходы, методики, 
технологии и средства регулирования позволяют сохранять и популя-
ризировать историко-культурную идентичность древних поселений? 
 Эти и другие вопросы 20-21 августа в Рязани обсудят  спикеры из  
России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Эксперты, учёные, 
представители власти и общественных организаций, связанных                             
с градостроительством и архитектурой, представят исследования                          
на актуальные темы сохранения культурного наследия, проблем их охраны, 
реконструкции исторической среды, регенерации исторических поселений 
и другие. Важнейшими вопросами выступают концептуальные                             
и практические аспекты выстраивания системы «долговременного ухода» 
за древними городами. Сегодня как никогда актуален постулат «город — 
организм», который надо растить, воспитывать, лечить, а главное — любить. 
Одновременно с этим выступает антиподом «город — механизм». В рамках 
конференции будет рассмотрен широкий спектр вопросов сосущес-
твования человека и города в гуманитарном измерении.

Международная архитектурная конференция
ДРЕВНИЕ ГОРОДА В ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ

 Начало пленарного заседания Международной архитектурной 
конференции «Древние города в третьем тысячелетии» 
20 августа 2020 года в 10:00 

Место проведения — Рязанская областная универсальная 
библиотека им. Горького, Горьковский зал 
óë. Ëåíèíà, 52, 3 ýòàæ
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Текст: шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1, абзацный отступ — 1,25.

- постановка проблемы, её связь с научными или практическими задачами;

Текстовый редактор: MS Word (формат файла *.doc, *.docx, *.rtf).

 В структуре публикации желательно наличие следующих элементов:

- описание основных результатов исследования, полученных автором; 
- выводы исследования и перспективы дальнейшего развития в данном направлении.

Объем публикации: 4-8 полных страниц (не менее 15 000 символов с пробелами).

Страница: формат А4 (210х297 мм), А3 (297х420 мм), все поля — 2 см.

Следует указать: 

- инициалы и фамилию автора (размер шрифта 14, жирное курсивное начертание); 
- название статьи прописными буквами (размер шрифта — 14 пт, жирное начертание); 

- полное название организации, город, страну, е-mail (размер шрифта — 14 пт, 
курсивное начертание). 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

➤ ➤  устный пленарный доклад         выступление с презентацией

 Участники конференции после регистрации могут принять участие во всех 
мероприятиях Третьего Международного Форума Древних городов. Программа 
мероприятий форума и информация для гостей размещена на сайте: drevniegoroda.ru
Заявки на участие в конференции должны быть представлены в оргкомитет не позднее 
1 июня 2020 года по адресу электронной почты: 250@cgr62.ru, 264@cgr62.ru 

 Материалы для публикации желательно представить в оргкомитет до начала 
конференции в электронном виде (на указанный выше адрес электронной почты); при 
очном участии в конференции материалы могут быть представлены по прибытии 
участника. В этом случае при регистрации необходимо будет предъявить текст доклада 
(выступления, статьи) в печатном виде.

 Оргвзносы не предусмотрены. Оплата расходов участников конференции —                 
за счет направляющей стороны.

ФОРМЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
В АРХИТЕКТУРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ



ФИО

Страна

Город

Организация

Должность

E-mail

Телефон (мобильный)

Дата заезда

Дата отъезда

Язык

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ*

Планируется ли выступление?

в Международной архитектурной конференции 
«Древние города в третьем тысячелетии»
в рамках III Международного Форума Древних городов

Да            Нет

Тема выступления

* проезд, проживание и питание – за счет направляющей стороны

Заполненную заявку направлять на электронные адреса:
250@cgr62.ru, 264@cgr62.ru

Секретарь оргкомитета: +7 (4912) 97-19-90, доб. 264
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