XXVII Международный смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных
работ по архитектуре, дизайну и искусству пройдет с 23 по 29 сентября 2018 года в
Волгограде, на базе института архитектуры и строительства ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный технический университет».
Смотр-конкурс проводится Межрегиональной общественной организацией содействия
архитектурному образованию (МООСАО) при участии Федерального учебнометодического объединения по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки «Архитектура» при поддержке Российской академии архитектуры и
строительных наук (РААСН); Российской академии художеств (РАХ); Международной
ассоциации Союзов архитекторов (МАСА); Международного союза дизайнеров; Союза
архитекторов России (САР); Союза дизайнеров России (СДР); Союза художников России
(СХР); Администрации Волгоградской области; Администрации города Волгограда.

МЕРОПРИЯТИЯ
1. Международный смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных работ по
архитектуре, дизайну и искусству (23-29 сентября 2018 г.)
2. Международная научная конференция «Актуальные проблемы архитектуры,
градостроительства и дизайна: теория, практика, образование» (26 сентября 2018
г.)
3. Международный конкурс научной и учебно-методической литературы (26 сентября
2018 г.)
4. Дополнительный конкурс студенческих проектов по архитектуре,
градостроительству, дизайну и искусству (23-29 сентября 2018 г.) *
5. Подведение итогов второго тура Общероссийского конкурса 2018 года
студенческих работ в области Универсального дизайна и создания безбарьерной
городской среды для маломобильных групп населения. «Универсальный дизайн»–
2018 (25 сентября 2018 г.)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Для архитектурных ВУЗов – членов МООСАО - 25 000 рублей.
Для факультетов (более 50 студентов принятых на 1 курс) - 15 000 рублей.
Для факультетов (менее 50 студентов принятых на 1 курс) - 10 000 рублей.
Для вузов – не членов МООСАО (России, СНГ и дальнего зарубежья) - 30 000
рублей.
Организационный взнос включает обеспечение организации выставки смотра-конкурса,
монтажа выставки, проведения и издания сборника материалов конференции, издания
каталога выставки.
Внимание!
Прибытие на конкурс членов общественной референтуры ограничивается следующими
квотами:
- для архитектурных ВУЗов (институтов, академий, университетов) - до 7 человек;
- для архитектурных факультетов (институтов на правах факультетов) с набором более 50
студентов на 1 курс - до 4 человек;
- для архитектурных факультетов (институтов на правах факультетов) с набором менее 50
студентов на 1 курс - до 2 человек.
С каждого участника, превышающего квоту, организационный взнос – 3000 руб.
*Информация по дополнительному конкурсу студенческих проектов по архитектуре,
градостроительству, дизайну и искусству будет размещена отдельно на сайте ИАиС
ВолгГТУ http://vgasu.ru/.
•
•
•
•

ПРОГРАММА*

23-29 сентября 2018 г.
Волгоград
ДАТА

23.09.2018

воскресенье

ВРЕМЯ

понедельник

25.09.2018 г.
вторник

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

9:00-21:00

Заезд и размещение участников.
Прием выставочных материалов. Монтаж
экспозиции выставки.

ИАиС ВолгГТУ
ул.
Академическая, 1

10:00-13:00

Регистрация участников.
Формирование конкурсных комиссий

ИАиС ВолгГТУ
ул.
Академическая, 1

13:00-14:00
24.09.18 г.

МЕРОПРИЯТИЕ

Обеденный перерыв

14:00-15:00

Торжественное открытие смотра-конкурса ИАиС ВолгГТУ
ул.
выпускных квалификационных работ
Академическая, 1

15:30-17:30

Обзорная экскурсия по городу

18:00-19:00

Фуршет

10:00-13:00

Работа общественной референтуры.

13:00-14:00

Обеденный перерыв

ИАиС ВолгГТУ
ул.
Академическая, 1
ИАиС ВолгГТУ
ул.
Академическая, 1
ИАиС ВолгГТУ
ул.
Академическая, 1

Работа общественной референтуры и жюри ИАиС ВолгГТУ
ул.
14:00-18:00 дополнительных конкурсов. МастерАкадемическая,
1
классы.
Подведение итогов второго тура
Общероссийского конкурса 2018 года
студенческих работ в области
14:00-18:00 Универсального дизайна и создания
безбарьерной городской среды для
маломобильных групп населения.
«Универсальный дизайн»– 2018
Культурная программа – встреча с
18:00-20:00 Волгоградским отделением Союза
архитекторов РФ

ИАиС ВолгГТУ
ул.
Академическая, 1

Дом архитектора,
пр. Ленина, 2б

26.09.2018 г.
среда

Открытие работы научной конференции
«Актуальные проблемы архитектуры,
10:00-13:00
градостроительства и дизайна: теория,
практика, образование»
13:00-14:00 Обеденный перерыв.
Завершение работы общественной
14:00-18:00 референтуры.
Мастер-классы.
14:00-18:00

27.09.2018 г.
четверг

Конкурс научной и учебно-методической
литературы

Культурная программа – пешеходные
18:00-20:00 экскурсии по городу с участием групп
сопровождения
Автобусная экскурсия "Неизвестный
9:00-14:00 Сталинград" ("Лысая гора", ВолгоДонской канал, Старая Сарепта)
Работа председателей комиссий и
Президиума МООСАО, представителей
10:00-14:00 СА России, СД России, РАХ, РААСН,
ARCHIPIX, пр.фонда Я.Чернихова,
Л.Хидекеля
14:00-15:00 Погрузка на теплоход
15:00-18:00 Теплоходная экскурсия по Волге
18.00-20.00 Культурная программа – пешеходные
экскурсии по городу с участием групп
сопровождения
10:00-13:00 Завершение работы председателей
комиссий и Президиума МООСАО.

28.09.2018 г.
пятница

ИАиС ВолгГТУ
ул.
Академическая, 1
ИАиС ВолгГТУ
ул.
Академическая, 1

ИАиС ВолгГТУ
ул.
Академическая, 1

ИАиС ВолгГТУ
ул.
Академическая, 1

13:00-14:00 Обеденный перерыв.
14:00-16:00 Заседание Совета МООСАО и
ИАиС ВолгГТУ
Федерального УМО по УГСН
ул.
"Архитектура"
Академическая, 1
16:00-18:00 Торжественное закрытие смотра- конкурса. ИАиС ВолгГТУ
Итоговое собрание участников смотра.
ул.
18:00-21:00 Банкет

Отъезд участников. Дополнительная
культурная программа по выбору
суббота
участников
*В программе возможны изменения

29.09.2018 г.

ИАиС ВолгГТУ
ул.
Академическая, 1

В течение
дня

Академическая, 1
ИАиС ВолгГТУ
ул.
Академическая, 1

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СМОТР-КОНКУРС
23-29 сентября 2018 года

Условия оформления и представления экспонатов
•
•
•
•

Прием экспонатов завершается 22 сентября.
Работы, представленные на конкурс сверх квоты (см. заявку, приложение 2),
рассматриваться не будут.
Экспозиция формируется по ВУЗам в соответствии с Таблицей №2.
Коллаж в представлении проектов не допускается. Графическая часть должна быть
представлена в виде уменьшенной копии выпускной квалификационной работы.

Форма представления экспонатов

1. Магистерские диссертации научно-исследовательского и научно-педагогического
типа представляются в виде экспозиции на двух жестких планшетах 600 х 800
горизонтальной развески (Таблица №1) и автореферата (до 24 стр.).
2. Магистерские диссертации проектно-исследовательского типа представляются в
виде экспозиции на двух жестких планшетах 600 х 800 горизонтальной развески
(Таблица №1) и аннотации (до 2-х страниц)
3. Выпускные квалификационные работы в номинациях «Специалист»
представляются на двух жестких планшетах 600 х 800 горизонтальной развески
(Таблица №1).
4. Выпускные квалификационные работы в номинации «Бакалавр» представляются
на двух жестких планшетах размером 600 х 800 горизонтальной развески (Таблица
№1)
Обязательным разделом графической части для всех номинаций является информация о
работе, в которой указывается:
1) символ принадлежности к определенной тематической номинации (Таблица №2) и
буквенное обозначение уровня образования (Таблица №3), которые должны быть
размещёны в правом верхнем углу представляемых работ;
2) название выпускной квалификационной работы;
3) фотография, фамилия, имя, отчество дипломника (полностью), контактные данные (email, телефон);
4) фамилия, имя, отчество, учёная степень, учёное звание, должность руководителя;
5) краткое содержание работы (аннотация) (шрифт - не менее 14 pt, интервал одинарный);
6) в нижнем поле каждой выпускной квалификационной работы размещается эмблема и
название образовательной организации. Над эмблемой образовательной организации
размещается QR-код каждого проекта (размером 50 х 50 мм) с интернет-ссылкой на
страницу сайта образовательной организации, представляющей выпускные

квалификационные работы, с размещённым на ней проектом в разрешении не менее 150
пикселей на дюйм.
Таблица №1. Графическое представление работ для номинаций «Бакалавр»,
«Специалист» и «Магистр» на 2-х планшетах

Таблица №2. Символы обозначения тематических номинаций

Таблица №3. Буквенные обозначения уровней подготовки
бакалавриат

Б

магистратура

М

специалитет

С

Не позднее 19 сентября образовательная организация должна представить в оргкомитет
полный список всех представленных образовательной организацией экспонатов с
указанием названия работ, ФИО (полностью) выпускника, ФИО, учёной степени, учёного
звания и должности руководителя.
Информацию необходимо направить на адрес электронной почты:
27_smotr_vkr.info@mail.ru
Контактное лицо: Назарова Марина Петровна, телефон: (8442)96-99-75
По прибытии на смотр-конкурс 23 сентября образовательная организация должна
представить в оргкомитет:
- конкурсные работы в соответствии с заявкой и установленными требованиями;
- две копии каждой конкурсной работы в формате А3 (297 х 420);
- СD-диск, содержащий электронную версию графических материалов представленных
работ (в формате JPG, разрешением не менее 300 пикселей) и список работ в формате
DOC;
- авторефераты к магистерским диссертациям в номинации «Магистр» и пояснительные
записки к выпускным квалификационным работам в номинации «Специалист» по
специализациям «Теория и история архитектуры» и «Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия».
После проведения конкурса экспозиционные материалы участников (кроме рукописей и
авторефератов магистерских диссертаций) принимаются на хранение организатором и
используются далее в информационных и методических целях.
Контактное лицо по конкурсным работам cмотра-конкурса:
Назарова Марина Петровна, телефон: (8442)96-99-75
E-mail: 27_smotr_vkr.info@mail.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

23-29 сентября 2018 г.
Международная научная конференция «Актуальные проблемы архитектуры,
градостроительства и дизайна: теория, практика, образование»
Основные тематические направления конференции:
1. Архитектура и потребности современного социума
2. Умный город как ответ на вызовы современности.

3. Городская среда и проблемы ее развития.
4. Реконструкция городов в контексте сохранения историко-культурного наследия.
5. Современные проблемы образования в сфере архитектуры, градостроительства и
дизайна.
Сборник материалов конференций будет опубликован с размещением статей в базе данных
РИНЦ.
Дополнительно, в рамках конференции, предусматривается издание тематического
выпуска научно-теоретического журнала «Социология города» (рецензируемого ВАК).
Представленные в соответствии с требованиями статьи проходят рассмотрение в
редколлегии журнала и в случае получения положительной рецензии будут опубликованы.
Требования по оформлению статей см.: http://vgasu.ru/science/journals/citysociology/preparation-requirements/

Регистрация и условия участия

Для участия в конференции до 1 июня необходимо прислать регистрационную форму и
статью на адрес электронной почты конкурса: 27_smotr_vkr.info@mail.ru с пометкой "научная
конференция"
Контактное лицо конференции: Етеревская Ирина Николаевна, телефон: (8442)96-98-15;
Ответственный за издание сборника материалов конференции: Иванова Нина Васильевна,
телефон (8442) 96-98-16

Регистрационная форма участника конференции

Наименование ВУЗа, город

ФИО участника(ов), ученая степень,
ученое звание, должность с
указанием кафедры или
структурного подразделения
Контактный телефон
E-mail
Название статьи
Форма участия

(очная, заочная, стендовый доклад)

Требования к оформлению статьи в сборнике
материалов конференции
1. Статьи предоставляются в электронной версии:
- текстовый файл в формате doc;
- рисунки в отдельных файлах в формате jpg (размер 600 dpi по малой стороне).

2. Статьи принимаются на русском и английском языках. Объем не должен превышать 4
полных страниц машинописного текста. Рисунки, таблицы, графики входят в объем статьи.
3. Формат статьи – А4. Поля: слева, справа, сверху – 20 мм; снизу -25 мм. Междустрочный
интервал – 1,0. Ориентация листа – книжная. Шрифт – Times New Roman, размер – 12 pt.
Абзац – 10 мм.
4. Таблицы и рисунки должны иметь порядковый номер (одна таблица и/или один рисунок
не нумеруются) и размещаются после упоминания на той же или следующей странице.
5. Формулы должны быть набраны в редакторе Microsoft Equation, 12 pt, Italic. Формулы
печатаются по центру и нумеруются (справа, в круглых скобках). Нумерация формул
сквозная по всей статье. Размерность всех физических величин указывается в системе СИ.

Оформление заголовка и текста
1. На первой строчке в левом углу приводится индекс УДК.
2. Через 1 интервал в центре размещается заголовок статьи жирным шрифтом 12 pt.
3. Через 1 интервал слева указываются инициалы и фамилия автора (ов), ученая степень,
ученое звание, название вуза, город.
4. Через 2 интервала – курсивом аннотация и ключевые слова (5-6).
5. Через 2 интервала – основной текст статьи.
6. После основного текста статьи через 2 интервала печатается пронумерованный список
использованной литературы (на языке оригинала). Ссылки в тексте приводятся в
квадратных скобках, например [1, С.21].

Образец оформления статьи

Оформление статей, отобранных для публикации в научно-теоретическом журнале
«Социология города» в соответствии с требованиями см.:
http://vgasu.ru/science/journals/city-sociology/preparation-requirements/

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
(26 сентября 2018)

1. Общие положения
Конкурс на лучшую изданную учебную литературу для ВУЗов: учебники, учебные
пособия, а также на учебно-методические и научные разработки проводится в рамках
ежегодных международных Смотров-конкурсов под эгидой Федерального УМО
«Архитектура».
Цель конкурса – поддержка научных исследований, научно-методических и учебнометодических разработок по проблематике архитектурных направлений образовательной
подготовки.
На конкурс представляются и рассматриваются научные монографии, научнометодическая и учебно-методическая литература в области архитектурного образования,
изданные за последние три календарных года и представленные впервые.

2. Требования, предъявляемые к представленным материалам
Участие в конкурсе по учебной, научной, научно-методической
и учебнометодической литературы осуществляется электронной заявкой (см. Приложение 1), в
которой представляются сведения об авторе(ах) и выходные данные изданной литературы
(в т.ч. копия контртитула, фотокопия обложки)
Прием электронных заявок на участие в конкурсе по научной и учебно-методической
литературе предоставляется на электронный адрес секретаря конкурса fumomarchi@mail.ru, начиная со дня опубликования Программы Смотра-конкурса до 18
сентября с.г.
В целях объективной оценки представленных публикаций и поощрения авторов
лучших работ все издания, представленные на конкурс, рассматриваются по четырем
следующим номинациям:
- учебники -У;
- учебные пособия, конспекты лекций -УП;
- монографии -М;
- информационные издания (энциклопедии, справочники, словари, альбомы) -И.
Рассмотрение работ осуществляется по направлениям:
- архитектура -А;
- реставрация и реконструкция архитектурного наследия -Р;
- дизайн архитектурной среды -Д;
- градостроительство -Г

Объем издания - не ограничивается.
К рассмотрению не принимаются:
- внутривузовские методические рекомендации;
- работы, объемом менее 2 печатных листов, изданные тиражом менее 100 экз.,
изданные нетипографским способом (ксерокопии, с пружинным креплением и
пр.);
- сборники статей, докладов, тезисов;
- статьи в периодических изданиях;
- материалы, представленные на электронных дисках без копии на бумажном
- носителе, отсутствующие в информационном регистре.
Учебно-методическая литература, посвященная вопросам формирования безбарьерной
городской среды, принимается в любом формате.
Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. В
целях оказания методической помощи вузу-организатору Смотра, все представленные на
конкурс издания передаются библиотеке принимающей стороны.

3. Порядок рассмотрения и оценки работ, присланных на конкурс
Решение о присуждении наград лучшим изданиям и публикациям принимает жюри
конкурса по результатам итогового тайного голосования общественной референтуры
Смотра, формируемой во время проведения Смотра-конкурса из числа представителей
вузов, приехавших на Смотр.
Каждое издание при поступлении на конкурс получает порядковый номер, который
проставляется в правом верхнем углу обложки издания, и вся литература раскладывается
на столах для голосования по 4 номинациям.
Каждый член общественной референтуры получает 4-е бюллетеня разного цвета,
соответствующие 4-ем номинациям, с указанием в них аббревиатуры вуза голосующего,
чтобы исключить голосование за издания своей школы Авторы представленных работ в
рассмотрении и голосовании своих работ не участвуют.
Голосование осуществляется проставлением одного номера издания по каждой
номинации и опусканием каждого бюллетеня в урну.
Работа жюри заключается по окончании голосования в подсчете набранных голосов за
каждое издание.
Награждение победителей конкурса учебной, научной, научно-методической и учебнометодической литературы осуществляется Дипломами МООСАО 1 и 2 степени.
Победители
трех лучших изданий по номинациям: учебник, учебное пособие,
монография получают высшую оценку Смотра-конкурса года - Грамоты РААСН, СА РФ,
МАСА или звание - Лауреат(ы) конкурса в дополнение к Диплому МООСАО.
Результаты конкурса протоколируются и оглашаются на заключительном заседании
международного Смотра-конкурса лучших выпускных квалификационных работ.

Протокол со списком всех представленных работ по учебно-методической и научной
литературе рассылается во все архитектурные вузы и факультеты Российской Федерации
вместе с общим протоколом Смотра-конкурса выпускных квалификационных работ по
архитектуре и дизайну.

4. Жюри конкурса
Ауров В.В.

- канд. арх., профессор МАРХИ, председатель жюри,

Енин А.Г.

- канд. арх., профессор ВГТУ, зам. председателя жюри,

Семенцов С.В. - док. арх., профессор СПбГАСУ, зам. председателя жюри,
Малахова Л.Е. - секретарь жюри, гл. специалист аппарата Федерального УМО.

5. Информационное обеспечение конкурса
Информационное обеспечение конкурса проводится путем публикации его условий и
результатов на сайте Московского архитектурного института (государственной академии)
www.marhi.ru, а также рассылкой информации о подготовке Смотра-конкурса всем вузамучастникам конкурса и вузам, осуществляющим подготовку по направлениям:
«Архитектура», «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», «Дизайн
архитектурной среды», «Градостроительство».
Примеры заполненного бюллетеня:
№
издания
15

Номинация
издания
УП

Направление
издания
Д

Вуз эксперта
ТОГУ

№
издания
3

Номинация
издания
М

Направление
издания
А

Вуз эксперта
ВГТУ

Приложение

ЗАЯВКА
НА КОНКУРС УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО
АРХИТЕКТУРЕ

Анкету и электронную копию Обложки и Контртитула выслать по адресу:fumo-marchi@mail.ru
до 18.09.18
Книги (по 1 экз.) привезти или передать на Смотр в Волгограде
1. А Н К Е Т А
ВУЗ

ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА
ФИО участника (ов)
ученая степень,
ученое звание
должность
Мобильный телефон
e-mail
НАЗВАНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ
РАБОТЫ
ФИО автора (ов)
Город
Издательство
Год издания
Количество страниц:
печатных листов:
Тираж
Номинация издания:
(выделить жирным шрифтом)
В случае представления работы по
безбарьерной среде указать ее
номи-нацию, если она здесь
отсутствует
Направление:
(выделить жирным шрифтом)

УЧЕБНИК

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

МОНОГРАФИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ИЗДАНИЕ

АРХИТЕКТУРА

ДИЗАЙН
АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ

РЕКОНСТРУКЦИЯ и
РЕСТАВРАЦИЯ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

2. К О Н Т Р Т И Т У Л (Электронная копия страницы с аннотацией в Word)
3. О Б Л О Ж К А К Н И Г И

(Электронная копия)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в смотре-конкурсе

(отправить на электронный адрес - 27_smotr_vkr.info@mail.ru)
Приложение 1
Уточненные данные о ВУЗе
Полное наименование вуза
ФИО руководителя (ректор, декан)
Почтовый адрес
Факс
Контактный телефон
e-mail
Член МООСАО (да/нет)
Количество студентов, принятых на 1 курс, чел.
(для факультетов)
Приложение 2
Данные о выпуске в 2018 г. и количество проектов, представляемых на конкурс
Количество
Выпуск
Квота на конкурс от
Проекты на конкурс по
выпускников
(человек)
количества выпускников)
номинациям*
ВСЕГО:
В том числе:
1 от 15
1 от 5
1 от 15

-специалистов
-магистров
-бакалавров

*жилые здания, общественные здания, промышленная архитектура, градостроительство, ландшафтная архитектура,
реконструкция и реставрация архитектурного наследия, сельская архитектура, теория и история архитектуры, дизайн
городской среды, дизайн интерьера, предметный дизайн, дизайн костюма, графический дизайн, монументальнодекоративное искусство в архитектурной среде, декоративно-прикладное искусство в архитектурной среде.

Наименование вуза
ФИО, должность
Всего представителей

Сведения о представителях школы на смотре

Заявка на транспортное обслуживание

Наименование вуза
Время прибытия в г. Волгоград
Вид транспорта, № рейса
Всего представителей

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5
Заявка на предварительное бронирование гостиничных номеров
Наименование вуза
Всего представителей
ФИО представителей и контактные данные
Дата заезда и дата отъезда
Указание категории номера
Указание минимальной стоимости проживания
Указание максимальной стоимости проживания
К заявке приложить реквизиты вуза-участника

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ
1. Заполненную форму заявки (Приложения 1-6) и реквизиты вуза необходимо отправить на адрес
Оргкомитета смотра-конкурса 27_smotr_vkr.info@mail.ru в срок до 27 апреля 2018 г.)

2. В ответ на заявку, Оргкомитет высылает договор для согласования и счет на оплату.
3. Подписанный скан ДОГОВОРА необходимо отправить по адресу 27_smotr_vkr.info@mail.ru
4. Оргкомитет отправляет ВУЗу-участнику почтой России: оригинал договора (2 экз), оригинал акта
сдачи-приемки работ (2 экз), оригинал счета на оплату организационного взноса

5. При прибытии на Смотр-конкурс, участники передают в Оргкомитет 1 экземпляр договора, 2
экземпляра акта сдачи-приёмки работ и платежное поручение об оплате организационного взноса. Без

этих документов делегации и работы на смотр-конкурс не принимаются!

6. Организаторы Смотра-конкурса убедительно просят произвести оплату организационного взноса не
позднее 25 мая 2018 года.
Координаторы мероприятий конкурса в Институте архитектуры и строительства
Волгоградского государственного технического университета:
1. КООРДИНАТОР СМОТРА-КОНКУРСА

Конкурсные работы, общие и организационные вопросы

Матовников Сергей Алексеевич, заместитель директора ИАиС ВолгГТУ по учебной работе,
заведующий кафедрой «Дизайн и монументально-декоративное искусство» профессор, кандидат
архитектуры Тел. (8442) 96-99-43, E-mail: 27_smotr_vkr.info@mail.ru

2. КООРДИНАТОР НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Етеревская Ирина Николаевна, заместитель декана факультета архитектуры и градостроительного
развития ИАиС ВолгГТУ, кандидат архитектуры, доцент кафедры «Урбанистика и теория
архитектуры» Тел.(8442)96-98-15
E-mail: 27_smotr_vkr.info@mail.ru

3. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Иванова Нина Васильевна, профессор, кандидат архитектуры, профессор кафедры «Архитектура
зданий и сооружений»
Тел. (8442)96-98-16
E-mail: 27_smotr_vkr.info@mail.ru
4. КООРДИНАТОР КОНКУРСА НАУЧНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Олейников Петр Петрович, Директор информационного музейно-выставочного центра
«Инновации в архитектуре, строительстве и ЖКХ» ИАиС ВолГТУ, профессор, кандидат
технических наук, профессор кафедры «Архитектура зданий и сооружений».
E-mail: 27_smotr_vkr.info@mail.ru; poleynikov@mail.ru
5. КООРДИНАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНКУРСА
Бельмакова Анна Сергеевна, член СА РФ, доцент кафедры «Архитектура зданий и сооружений»
Тел. (8442)96-98-16
E-mail: 27_smotr_vkr.info@mail.ru

6. КООРДИНАТОР ПО ВОПРОСАМ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕЛЕГАЦИЙ И ГОСТЕЙ
СМОТРА-КОНКУРСА
Назарова Марина Петровна, декан факультета архитектуры и градостроительного развитияИАиС
ВолГТУ, профессор, доктор философских наук, профессор кафедры философии, социологии и
психологии
Тел. (8442)96-99-75
E-mail: архитектуры зданий и сооружений
7. КООРДИНАТОР ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ
Олейников Петр Петрович, Директор информационного музейно-выставочного центра
«Инновации в архитектуре, строительстве и ЖКХ» ИАиС ВолГТУ, профессор, кандидат
технических наук, профессор кафедры архитектуры зданий и сооружений.
E-mail: 27_smotr_vkr.info@mail.ru; poleynikov@mail.ru

8. КООРДИНАТОР ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ И СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРОВ
Борисов Александр Владимирович заместитель декана факультета архитектуры и
градостроительного развития ИАиС ВолгГТУ, кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Управление и развитие городского хозяйства и строительства»
Тел. (8442) 96-98-15, (8442) 96-99-75,
E-mail: 27_smotr_vkr.info@mail.ru
9. КООРДИНАТОР ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Красильникова Элина Эдуардовна, профессор, кандидат архитектуры PhD, профессор кафедры
урбанистики и теории архитектуры.
Тел. (8442) 96-98-10
E-mail: 27_smotr_vkr.info@mail.ru

