
Уважаемые коллеги! 

В настоящее время интенсивно 

развиваются научные направления, 

связанные с различными направлениями в 

дизайне окружающей среды. 

Приоритетным становится направления с 

использованием экологически чистых 

материалов с регулируемыми свойствами, 

разработка проектов с учетом технологий 

их получения и расширение границ 

применения ранее известных материалов 

во всех сферах дизайна. 

Организационный комитет приглашает 

заинтересованных лиц, в т. ч. молодых 

ученых, а также студентов магистратуры и 

аспирантов, чьи интересы лежат в области 

заявленной тематики конференции, 

принять участие в планируемом научном 

мероприятии: 

Направления конференции: 

Экологические аспекты 

проектирования объектов окружающей 

среды  

Материалы и технологии в дизайне 

Визуализация объектов среды: 

тенденции и перспективы 

Традиции и инновации в дизайне 

предметно - пространственной среды 

Современные проблемы дизайн-

образования 
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Формы проведения: 

очная, заочная с применением 

дистанционных технологий. 

На конференции планируются 

пленарные, секционные 

и стендовые доклады 

БЕЗ РЕГИСТРАЦИОННОГО 

ВЗНОСА 

Вопросы об участии в конференции, 

официальные заявки на участие и 

материалы для публикации 

отправляются на электронную почту 

оргкомитета: 

design_new2022@mail.ru 

Текущую информацию о подготовке 

и проведении конференции 

можно получить, обратившись 

на электронную почту Оргкомитета 

или скачать на сайте института с 1 

05.2022 г.: 

https://www.npi-tu.ru/ 
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ: 

Завершение подачи заявок и 

материалов 

для публикации в сборнике: 

30.05.2022 г. 

Контакты: 

lazarewa_urgtu@mail.ru 

(научный руководитель 

конференции) 

design_new2022@mail.ru 

(секретарь оргкомитета) 

https://www.npi-tu.ru/
mailto:lazarewa_urgtu@mail.ru


Сборнику конференции присваивается 

международный индекс ISBN, индексы УДК и 

ББК. Сборник размещается постатейно на 

платформе elibrary. Размещение материала в 

РИНЦ возможно только при заключении 

договора с автором на право использования 

персональных данных авторов и размещение 

материала в сборнике (форма договора 

предоставляется участнику при получении 

материала для публикации). Соавторам 

докладов сборник предоставляется только в 

электронном виде.  

Требования к оформлению материалов 

 

Материалы в сборник предоставляются на 

русском языке в объеме 8-10 страниц формата 

А4.  

Материал должен представлять собой 

оригинальный текст, ранее не 

опубликованный в печати, авторский вклад – 

не менее 80%.  

Увеличение оригинальности текста с 

помощью технических и иных 

недобросовестных способов недопустимо и 

влечет к исключению публикации  

Формат текста: Word for Windows (.doc, docx).  

Формат страницы: А4 (210×297 мм).  

Поля: 2,5 см – со всех сторон.  

Шрифт: размер (кегль) – 14;  

Интерлиньяж – 1,5 пт  

Тип – Times New Roman.  

Нумерация страниц не ведется.  

Переносы не ставить.  

Название файла должно содержать фамилию и 

инициалы автора на русском языке:  

Например, Иванов_АБ.docx  

Файл со статьей должна сопровождать 

информация об авторах (в отдельном файле) 

Очередность изложения материала 

 
1. УДК (http://teacode.com/online/udc/) 1. Имя, 

отчество и фамилия автора (-ов). 

 2. Место работы / учебы (полностью и в 

аббревиатуре). 

3. Город. 

4. e-mail.  

5. Заглавными буквами название работы (шрифт 

жирный, выравнивание по центру).  

6. Аннотация (не более 500 символов)  

7. Ключевые слова (5-7 слов).  

8. Основной текст (через полуторный интервал, 

выравнивание по ширине, без использования 

переносов). 

 9. Список использованной литературы.  
Список обязательно должен содержать 

научную литературу, ссылки на интернет – 

только с указанием авторов и названия статей 

датой обращения к источнику. Ссылки на 

Wikipedia, Studopedia, Allbestreferats и т.п., а 

также учебные и методические пособия и 

справочники – недопустимы, 

самоцитирование – ограничено, не более 25% 

в списке литературы  

Список оформляется ПО ПОРЯДКУ 

ЦИТИРОВАНИЯ в тексте статьи. Ссылки на 

иностранную литературу оформляются без 

сокращения названий журналов, с 

обязательным указанием авторов и названия 

статей. 

Ссылки на литературу в тексте работы 

оформляются в квадратных скобках, при 

использовании прямых цитат – с указанием 

источника и страницы. 

Сведения об авторах должны включать: 

Фамилию, Имя, Отчество (при наличии) 

Ученая степень, ученое звание (при их 

отсутствии указать: без степени / звания) 

Место работы: организация, должность 

Оформление иллюстративного материала 

 

Название и номера рисунков указываются под 

рисунками, названия и номера таблиц – над 

таблицами. Ссылка на рисунки и таблицы 

приводится до рисунков и таблиц в тексте 

работы с сокращением (табл.1, рис.1) 

Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики 

не должны выходить за пределы указанных 

полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не 

менее 12 пт.). 

Растровые рисунки (фотографии, диаграммы) 

должны быть созданы с расширением .jpeg. 

Растровый рисунок должен быть выполнен с 

разрешением не менее 300 dpi. 

Заливки на рисунках (диаграммы, графики, 

схемы) должны быть подготовлены под черно-

белую печать и должны различаться 

структурой заливки или оттенками серого. 

При заимствовании рисунка, фотографии, 

графика, таблицы и т.п. из сети Интернет – 

обязательно ссылка на Интернет источник с 

датой обращения к нему! 

При получении материала оргкомитет 

высылает авторам ответное письмо 

«материалы получены» 

Если ответ о получении материала не пришел 

в течение 2-х рабочих дней, просьба провести 

пересылку письма. 

После решения о принятии материала к печати 

автору высылается договор о размещении 

материала в сборнике 


