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«Архитектура,
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взгляд в будущее»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической
конференции школьников «Архитектура, строительство, дизайн – взгляд в будущее»
17 февраля 2017 года.
Задачи конференции:
 Эстетическое, патриотическое воспитание и образование молодежи;
 Повышение мастерства начинающих архитекторов и дизайнеров;
 Предоставление обучающимся возможности познакомиться с творчеством различных
архитектурных и дизайнерских школ;
 Развитие архитектурно-художественного обучения в системе образования Российской
федерации, мотивация обучающихся и педагогов к творчеству, социальной активности;
 Развитие и поддержка научно-исследовательской работы школьников.

Программа конференции:
17 февраля, 14.30, конференц-зал 1-го корпуса ПГУАС открытие конференции.
Далее – работа по секциям.
Научные секции конференции:
 Архитектурное творчество;
 Новые технологии в строительстве;
 Дизайн среды;
 Дизайн костюма;
 Компьютерные технологии в дизайне;
 Эссе-иллюстрации.
Возраст участников: младший – 10 лет и меньше, средний – 11-14 лет, старший – 15-17 лет.
Условия участия:
Для участия в мероприятиях форума необходимо не позднее 15 февраля 2017 года:
1) представить регистрационную карту (по прилагаемой форме);
2) предоставить научную работу.
По итогам конференции планируется публикация каталога (сборника материалов) в
электронном виде.
Организационный взнос не предусмотрен.
Работы, регистрационную карту, статьи необходимо направить по электронной почте
nirs@pguas.ru или указанные материалы могут быть представлены в электронном виде в
формате MS Word в виде файла на электронном носителе. Статья печатается в авторской
редакции. Материалы направлять до 15 февраля по адресу: 440028, г. Пенза, ул. Германа
Титова, 28, НИРС, ауд. 3117, П.В. Москальцу.
После работы конференций все материалы размещаются на сайте университета
(электронный сборник).

Правила оформления статей:
1. Поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое, правое – 2,5 см, шрифт Times New Roman, стиль
Normal, размер шрифта – 12, междустрочный интервал – 1;
2. Рисунки, графики должны быть в формате .tif или .jpeg.
Электронные носители не возвращаются.
Структура докладов должна быть следующей:
 В верхнем левом углу проставляется индекс УДК;
 Инициалы и фамилия автора (или авторов) должны быть напечатаны в правом верхнем
углу строчными буквами без указания степени и звания;
 После фамилии автора в скобках указать: для школьников – возраст; для руководителей
– наименование преподаваемой дисциплины или кафедры;
 Через 1,5 интервала печатается название статьи посередине строки прописными
буквами;
 Через 1 интервал курсивом указывается город и организация;
 Через 1,5 интервала печатается текст статьи;
Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003.
Образец оформления статьи:
УДК
И.О. Фамилия (15 лет)
И.О. Фамилия (каф. «Дизайн»)
НАЗВАНИЕ ПЕЧАТАЕТСЯ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
Город, организация
Текст.
_______________________________________________________________________________
Регистрационная карта участника
Фамилия ______________________ Имя ___________________ Отчество_________________
Фамилия, Имя, Отчество руководителя проекта _____________________________________
________________________________________________________________________________
Название организации_____________________________________________________________
Адрес для переписки______________________________________________________________
Тел.:____________________ Факс:____________________ e-mail: _______________________
Название доклада_________________________________________________________________
Секция__________________________________________________________________________
Адрес организации (школы, студии и др.) ____________________________________________
________________________________________________________________________________
Оформленная заявка является основанием для участия в конференции.
По итогам Международной научно практической конференции школьников
«Архитектура, строительство, дизайн – взгляд в будущее» издаётся каталог (сборник
материалов). Все материалы конференции размещаются на сайте университета.
Просим ознакомить с данным информационным письмом всех заинтересованных
специалистов Вашего подразделения и специалистов организаций, с которыми вы
сотрудничаете.
Контактный телефон/факс: (8412)92-95-01, моб.: +7-965-638-63-61
Контактное лицо: Москалец Павел Викторович
e-mail: nirs@pguas.ru
www.pguas.ru

