
Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция, 
посвященная Международному дню памятников и исторических мест 
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Государственная универсальная научная библиотека Красноярского Края, 
г. Красноярск, ул. К. Маркса, 114

К участию в конференции приглашаются учёные, преподава-
тели, магистранты и аспиранты, а также практикующие архи-
текторы, градостроители и специалисты в области изучения 
и охраны культурного наследия. Заявленные статьи будут 
опубликованы в сборнике материалов конференции.

Темы для обсуждения:
1. Сибирская архитектура начала XX века. К 140-летию со дня 
рождения выдающегося красноярского зодчего Леонида Алек-
сандровича Чернышёва (1875–1932 гг.)

2. Архитектура Енисейска. К 400-летию города (1619–2019 гг.)

3. Реновация и регенерация исторических мест

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конференции: 
http://conf.sfu-kras.ru/ans2015/ . Организационный взнос: 500 руб.

Основные даты:
Окончание регистрации: 15 апреля 2015 г.
Проведение конференции: 18 апреля 2015 г.
Окончание принятия статей в сборник: 27 апреля 2015 г.

Организаторы:
– Институт архитектуры и дизайна, Сибирский федеральный университет (СФУ)

– Служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского Края

– Красноярский филиал Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и гра-
достроительства Российской академии архитектуры и строительных наук

– Государственная универсальная научная библиотека Красноярского Края

– Красноярский краевой краеведческий музей

– Государственный архив Красноярского Края

При поддержке:
– Красноярской региональной организации Союза архитекторов России

– Союза строителей Красноярского Края

– Красноярского краевого отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское об-
щество охраны памятников истории и культуры»

Оргкомитет:
Геращенко Сергей Михайлович, директор Института архитектуры и дизайна — председатель;

Царёв Владимир Иннокентьевич, профессор кафедры Градостроительства, директор Красноярского 
филиала НИИТИАГ РААСН

Блянкинштейн Ольга Николаевна, заведующая кафедрой Основ архитектурного проектирования ИАиД;

Шумов Константин Юрьевич, руководитель службы по контролю в области градостроительной дея-
тельности Красноярского края;  

Савельева Татьяна Лукинична, директор Государственной ун. научной библиотеки Красноярского Края;

Алексеева Кристина Александровна, заведующая гуманитарным отделом Государственной универ-
сальной научной библиотеки Красноярского Края;

Меркулова Мария Евгеньевна, доцент кафедры Основ архитектурного проектирования ИАиД;

Ямалетдинов Сергей Федорович, доцент кафедры Архитектурного проектирования ИАиД;

Киселёва Олеся Владимировна, старший преподаватель кафедры Архитектурного проектирования ИАиД;

Ряпосов Иван Александрович, ассистент кафедры Градостроительства ИАиД



Требования к оформлению статей:
1.      К публикации принимаются статьи на  русском и английском языках  объемом 6-8 страниц  ма-
шинописного текста.

2.     Параметры страницы:

• Формат: А4 (210х297 мм)

• Поля: слева — 30мм, справа, сверху и снизу — 20 мм

• Междустрочный интервал: 1,0

• Выравнивание по ширине

• Ориентация листа: книжная

• Шрифт: Times New Roman, размер — 12 пунктов

• Абзацный отступ: 10 мм

3.    Оформление заголовка и текста:

• На первой строчке указывается название секции, к которой относится статья, далее через 1 интер-
вал в левом углу приводится УДК

• Через 1 интервал в центре размещается  заголовок статьи 12 пунктов, жирным шрифтом.

• Через 1 интервал в левом углу указываются  инициалы и фамилия автора (авторов), ученое звание, 
ученая степень, название вуза, город или должность, место работы, страна, город.

• Через 1 интервала — ключевые слова (5-6), курсив.

• Через 1 интервала — основной текст статьи.

• Оформлять ссылки в тексте на использованную литературу следует в квадратных скобках на соот-
ветствующий источник, например [1, с 21].

• После основного текста статьи через 2 интервала печатается список литературы согласно ГОСТ 
Р.7.0.5-2008. В алфавитном порядке приводится пронумерованный список использованной лите-
ратуры (на языке оригинала).

• В конце статьи через 2 интервала повторяются пункты 2-4 и приводится аннотация (abstract) на 
языке, отличном от языка основного текста.

4.    Оформление рисунков, таблиц, формул:

• В тексте можно приводить рисунки, таблицы и графики. Таблицы и рисунки должны иметь поряд-
ковый номер, если в статье содержится одна таблица и/или один рисунок, то они не нумеруются.

• Таблицы и рисунки должны помещаться после упоминания в тексте на той же или следующей 
странице.

• Размерность всех физических величин указывать в системе единиц СИ.

• Формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation, 12 пунктов, курсив.

• Основные формулы печатаются по центру и нумеруются. Нумерация (справа, в скобках) должна 
быть сквозной по всей статье.
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E-mail: grado_iad@sfu-kras.ru


