
 
 

Тихоокеанский государственный университет, 
Факультет архитектуры и дизайна при поддержке  

Правительства Хабаровского края, Администрации города Хабаровска, 
Дальневосточного отделения союза архитекторов РФ, 

Хабаровского отделения российской инженерной академии, 
Хабаровского академического научно-творческого центра российской академии 

архитектурно-строительных наук приглашают принять участие в 

XII международном форуме 
«НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА» 

20 – 27 февраля 2012 г.  
г. Хабаровск 

 
Программа 

                 

Внимание! Бесплатными являются: регистрация, участие в мероприятиях 
Форума, и услуги сопровождения в рамках программы. Бронирование жилья, 
размещение, проживание и питание оплачиваются участниками самостоятельно.  

 

Более подробную информацию о Форуме можно найти на сайте Факультета 
архитектуры и дизайна ТОГУ http://fad.khstu.ru/ 

ü Международная научная конференция 21 – 23 февраля 
стр.2 

ü Международный смотр-конкурс выпускных 
квалификационных работ бакалавров, специалистов, магистров + 
конкурс архитектурного рисунка 

22 – 25 февраля  
стр.3  

ü Международная выставка печатных изданий 
преподавательского состава университетов-участников форума 

22 – 25 февраля 
стр.4  

ü Воркшоп 25 февраля 

ü Международный конкурс фотографии «Фото-чат»  22 – 25 февраля 
стр.5 

ü День загородного отдыха 24 февраля 

ü Ежевечерняя культурная программа 21 – 26 февраля 

http://fad.khstu.ru/


 
 

Международная научная конференция  
«НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА-2012» 

Научная тематика конференции включает все основные научные 
направления в областях архитектуры и строительства. 

 
Правила подачи заявок и оформления материалов 

Заявка на участие в конференции должна содержать:  
· ФИО и статус автора / авторов (студент, преподаватель, профессор), 
· ФИО и статус научного руководителя (преподаватель, ст. преп., доцент, профессор)  
· название доклада 
· название учебного заведения / E-mаil и контактный телефон 

Заявки принимаются до 1 декабря 2011 года.  
Тексты докладов необходимо направить до 15 декабря 2011 года. 
Заявку и текст доклада направлять на электронный адрес: em.samsonova@gmail.com 
Имя файла - ФИО автора, например: Иванов_И.П.doc 
 
Внимание!  В связи с тем, что верстка и печать сборника материалов конференции 

производится до начала Форума, просим соблюдать сроки подачи текстов докладов. 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тексты докладов, оформленные не 

надлежащим образом. 
 

Образец оформления текста доклада          
 

Фамилия И.О.(автора), Фамилия И.О.(научного руководителя) 
(Аббревиатура учебного заведения или организации, город, страна) 

 
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 
 
 

Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной 
Расстояние между аббревиатурой учебного заведения или организации и названием доклада 

– названием доклада и основным текстом – 2 интервала (двойной Enter). Расстояние между 
текстом на русском и английском языках - 2 интервала (двойной Enter) 

Тексты тезисов должны быть набраны в редакторе Word шрифтом Times New Roman 12 
через 1 интервал с полями по 30 мм с каждой стороны  

Абзацные отступы – 1.27 мм, Выравнивание основного текста по ширине. 
Используемые  рисунки необходимо группировать. 

                
С учетом этих требований тексты тезисов должны занимать от 2 до 5 полных страниц 

формата А-4, включая краткий перевод на английский язык, который должен 
располагаться после текста на русском языке и аналогично содержать ФИО автора и 
руководителя, название организации и название доклада на английском языке. 

Подробнее об оформлении статей - в информационном письме №2. 
 



 
 

Международный смотр-конкурс выпускных квалификационных 
работ бакалавров, специалистов, магистров + конкурс 
архитектурного рисунка «НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА-2012» 

 
Направления и специальности: 

Архитектура, Дизайн, Строительство, Архитектурный рисунок 
 
Условия конкурса 
На конкурс принимаются электронные копии работ, выполненных за последние 2 года (дипломные 
проекты в рамках программ бакалавриата, специалитета и магистратуры - не более 5 работ по 
каждому направлению; архитектурный рисунок - не более 5 работ от организации). 
Заявки направляются до 20 января 2012 г. по адресу compet-2012@mail.ru 
Название файла включает (шифр номинации1, фамилию автора).doc 
 
ЗАЯВКА на участие в МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ подается на 
русском языке с переводом на английский язык и должна содержать: Шифр номинации1 / 
Категория диплома2 / Страна / Вуз / Название и год выполнения работы/ Автор (ФИО полностью) / 
Научный руководитель (ФИО, должность, звание) /  E-mаil 
ЗАЯВКА на участие в Международном конкурсе «АРХИТЕКТУРНЫЙ РИСУНОК» подается 
на русском языке с переводом на английский язык и должна содержать: Шифр номинации  / Страна 
/ Вуз / Название и год выполнения работы/ Автор (ФИО полностью) / Руководитель (ФИО, 
должность, звание) /  E-mаil 
                

Электронные копии и аннотации ВКР представляются до 1 февраля 2011 г. по адресу:  
compet-2012@mail.ru Название файлов аннотации и электронной копии ВКР включает: (шифр 
номинации1, ФИО автора).(doc, jpg, dvg). Например: 01_Иванов_ИП.doc  
 
Требования к электронным копиям:  
Электронные копии дипломных работ по специальностям Архитектура Дизайн – формат А-3 
(30х42 см), 300 pixels/inch, JPEG сжатие в Image Option – 5 
Электронные копии дипломных работ по направлению «строительство» - ПЕРВЫЙ файл – 
экспозиционный лист, отражающий основную идею ВКР формата А3, 300 pixels/inch, JPEG сжатие 
в Image Option - 5, ВТОРОЙ файл чертежи формата А-3 в Autocad версии не позднее 2007. 
Максимальное количество листов – 10.  
Электронные копии по направлению Архитектурный рисунок –  формат А-3, 300 pixels/inch, JPEG 
сжатие в Image Option - 5 
 
Аннотация к ВКР на русском языке с переводом на английский язык не более 2 страниц должна 
содержать краткую характеристику работы в файле MS-Word. Правила оформления текста 
аннотации аналогичны правилам оформления текста докладов конференции (стр. 2)  
                
Жюри конкурса. Решение о награждении конкурсных работ дипломами Гран-при, 1, 2 степени 
принимается международным профессиональным жюри, в состав которого входят члены 
оргкомитета конкурса, члены Союза архитекторов РФ, представители высших школ стран- 
участников Форума.  

 
                                                            

1 01-архитектура, 02 - дизайн,  03 - строительство, 04 - архитектурный рисунок 
2 бакалавр, специалист или магистр 

mailto:compet-2012@mail.ru
mailto:compet-2012@mail.ru


 
 

Международная выставка печатных изданий  
преподавательского состава университетов-участников форума 

«НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА-2012» 
 

Виды изданий: 
ü Методические разработки для студентов строительных и архитектурных специальностей 
ü Монографии как научного, так и творческого направления 
ü Сборники научных статей 
ü Рекламно-информационные издания (альбомы, буклеты, журналы, газеты и т.п.) 
 

 
Правила подачи заявок и оформления 

Принимаются издания 2006-2011 гг. с аннотацией на английском и русском языках в 
общем объеме около 1 листа А 4, соответствующей требованиям изложенным ниже. 
Сроки подачи:  заявки на участие в выставке – до 20 января 2012 г.  

изданий с аннотациями –  до 1 февраля 2012 г. 
 
Заявка должна содержать:  ФИО, должность, звание автора (авторов) / название и год  издания / 
название учебного заведения / E-mаil и контактный телефон 
 
Образец оформления текста аннотации к изданию       
  

Фамилия И.О.(автора, соавторов) 
(Аббревиатура учебного заведения или организации, Страна) 

 
 

НАЗВАНИЕ ИЗДАНИЯ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 
 
 

Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной 
Расстояние между аббревиатурой учебного заведения или организации и названием издания 

– названием издания и основным текстом – 2 интервала (двойной Enter). Расстояние между 
текстом на русском и английском языках - 2 интервала (двойной Enter). 

Текст аннотации должны быть набраны в редакторе Word шрифтом Times New Roman 
12 через 1 интервал с полями по 30 мм с каждой стороны  

Абзацные отступы – 1.27 мм, Выравнивание основного текста по ширине. 

                
Аннотации направляются по адресу: marusiy2@yandex.ru Имя файла - ФИО автора, 

например: Иванов_И.П.doc Оформление аннотации на русском и английском языках идентично. 
Издания высылаются по адресу: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136, Тихоокеанский 
государственный университет, дирекция ФАД, ауд. 415 л. 

 
Внимание! В связи с международным статусом выставки оргкомитет оставляет за собой 

право снять с конкурса издание без аннотации на английском языке. 

mailto:marusiy2@yandex.ru


 
 

Международный фотоконкурс 
«ФОТО-ЧАТ 2012» 

 
Тема: «Да здравствует жизнь!» 

 
Правила подачи заявок и оформления 

На конкурс принимаются фотоработы студентов и преподавателей школ-участников форума, 
напечатанные на фотобумаге. Не более 3-х фото от одного автора. 

 
Заявки на участие в выставке принимаются до 20 января 2012 г.  
по адресу: photo-chat-2012@mail.ru  
Заявка должна содержать следующую информацию на русском и английском языках: 
· ФИО автора 
· статус автора (студент, преподаватель, профессор и т.д.) 
· названия фоторабот 
· название учебного заведения / E-mаil и контактный телефон. 
 
Фотоработы и электронные версии предоставляются до 1 февраля 2012 г. 
 
Требования к фотоработам и электронным версиям: 
Фотоработы должны быть напечатаны на фотобумаге формата А-4. На обратной стороне листа 

указывается  Ф.И.О. автора, название, контактный телефон. Электронные версии - формат А-4, 
300 pixels, JPEG, не менее 1500 px по большей стороне. 

 
Победители определяются посетительским голосованием и жюри конкурса, в состав которого 

входят профессиональные фотографы.  
Победителям фотоконкурса «Фото-чат» будут вручены дипломы участников.  
Работы участников будут размещены на сайте ФАД ТОГУ. 
 
Внимание! Данное предложение Оргкомитета, о принятии участия в фотоконкурсе в 

соответствии п. 2 ст. 437 ГК РФ является публичной офертой. Присылая фотографии на 
фотоконкурс, Участник тем самым соглашается заключить с Оргкомитетом авторский договор. В 
соответствии с авторским договором Оргкомитет вправе использовать присланные на 
фотоконкурс фотографии в течение срока проведения фотоконкурса и фотовыставки победивших 
на фотоконкурсе фотографий. В случае размещения присланных фотографий на собственной 
страничке фотоконкурса территорией передачи прав будет являться территория распространения 
сети Интернет.  

· Участники фотоконкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих 
лиц.  

· Оргкомитет  вправе использовать присланные на фотоконкурс фотографии 
следующими способами без выплаты авторского вознаграждения:  
Воспроизводить фотографии (публиковать фотографии);  
Публично показывать фотографии (проводить фотовыставки);  
Доводить до всеобщего сведения (размещать фотографии на сайте ФАД). 

· Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 


