
Правительство Рязанской области
Главное управление архитектуры и градостроительства 

Рязанской области

Международная архитектурная конференция
«ДРЕВНИЕ ГОРОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ»

в рамках Второго Международного Форума Древних городов

Место проведения конференции:

Российская федерация, г. Рязань, ул. Ленина, 52
Рязанская областная универсальная научная библиотека

имени М. Горького, конференц-зал «Горьковский»
3-й этаж

Время проведения:

15 августа 2019 г.
с 10:00 до 18:00



Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Правительство Рязанской области, в лице Главного управления 

архитектуры и градостроительства Рязанской области, приглашает Вас принять 

участие в работе Международной архитектурной конференции, которая будет 

проходить под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО                 

в городе Рязани, в рамках Второго Международного Форума Древних городов,       

15 августа 2019 года  в здании Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени М. Горького (г. Рязань, ул. Ленина, д. 52). 

На конференции планируется работа по обмену опытом в использовании 

различных направлений и методов сохранения исторической среды, силуэта, 

масштаба исторических городов, а также по решению задач развития поселений            

в соответствии с современными требованиями.

В обсуждениях будут принимать участие ведущие специалисты России                          

и зарубежных стран в области градостроительства, архитектуры и средового 

дизайна.

Информация о Форуме публикуется на сайте: www.drevniegoroda.ru 

Приглашаем главных архитекторов и художников городов, а также                      

всех специалистов и членов архитектурного сообщества с  презентациями 

лучших проектов по широкому спектру актуальных вопросов сохранения 

исторической и архитектурной среды древних городов. 

Для формирования программы Форума просим предоставить информацию 

по участию в архитектурной конференции не позднее 25.05.2019 ответственному 

от Главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области: 

заместителю начальника главного управления Севериной Марине Витальевне, 

тел: +7 (915) 600-65-85, (4912) 27-58-73, e-mail:  m.severina@guag62.ru   



Организационный комитет

Председатель организационного комитета

Васильченко Дмитрий Викторович, начальник Главного управления 

архитектуры и градостроительства - Главный архитектор Рязанской области, 

профессор Международной академии архитектуры, член Совета Главных 

художников городов России, член Союза архитекторов России, Союза 

дизайнеров России.

Члены организационного комитета:

Кауркина Марина Владиславовна, директор Государственного бюджетного 

учреждения культуры Рязанской области «Информационно-аналитический 

центр культуры и туризма»

Кубасов Александр Сергеевич, директор Государственного казенного 

учреждения Рязанской области  «Центр градостроительного развития Рязанской 

области», почетный архитектор России, член Рязанского 

отделения «Союз дизайнеров России»;

Северина Марина Витальевна, заместитель начальника Главного управления 

архитектуры и градостроительства Рязанской области, член Совета Главных 

художников городов России, член Рязанского отделения «Союз

дизайнеров России»; 

Журавлев Максим Александрович, заместитель директора Государственного 

казенного учреждения Рязанской области  «Центр градостроительного развития 

Рязанской области»;

Живайкин Анатолий Николаевич, заместитель председателя правления 

Рязанского отделения  «Союз архитекторов России», директор 

ООО «Архитектурное бюро «А-Студио»;

 



Формы и условия участия в  архитектурной конференции

- устный пленарный доклад,

- выступление с презентацией.

Оргвзносы не предусмотрены. Оплата расходов участников 

конференции – за счет направляющей стороны.

По итогам конференции будет издан электронный сборник материалов 

конференции, который будет зарегистрирован в наукометрической базе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) постатейно.

Участники конференции после регистрации могут принять участие во всех 

мероприятиях Второго Международного Форума Древних городов. Программа 

мероприятий форума и информация для гостей размещена на сайте:  

https://drevniegoroda.ru 

Заявки на участие в конференции должны быть представлены в оргкомитет 

не позднее 15 июня 2019 года по адресу электронной почты:  info@guag62.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. 



В структуре публикации желательно наличие следующих элементов: 

постановка проблемы, её связь с научными или практическими задачами; 

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). 

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

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

Текст: шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1, абзацный                    

отступ – 1,25.

Следует указать: УДК (см.: http://www.naukapro.ru/metod.htm), название 

статьи прописными буквами (размер шрифта 14, жирн.); инициалы и фамилию 

автора (размер шрифта 14, жирн., курсив); полное название организации; город, 

страну; е-mail (размер шрифта 14, курсив).

Ссылка на литературу в тексте оформляется по образцу: [1, с.19];                         

[2, с.237- 238]. (См.: ГОСТ 7.0.5.2008); подстрочные ссылки не допускаются.

Также  к публикации прилагается краткая аннотация (пт 12) на русском 

языке (не менее 500 знаков), ключевые слова на русском языке (не менее 5 слов); 

название статьи на английском языке (пт 12); Abstract (пт 12) на английском языке 

(не менее 500 знаков), Keywords (не менее 5 слов, пт. 12). 

Требования к оформлению материалов
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