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15–16 мая 2019 года в Институте дизайна и технологий ОмГТУ состоится 

Всероссийская научно-практическая конференция «Синтез искусств в проектировании 

среды» (далее – Конференция). 

 

Организатор Конференции: кафедра Дизайна, рисунка и живописи ИДиТ. 

 

Участники конференции:  

профессиональные дизайнеры, архитекторы, искусствоведы, преподаватели ВУЗов, 

колледжей, аспиранты, магистранты, студенты, специалисты,  интересующиеся проблемами 

организации городской среды и социально-общественных пространств. 

 

На конференции планируется работа по следующим направлениям: 

1.  Социальные, культурные, художественные аспекты проектирования среды на 

принципах синтеза искусств: 
– архитектурно-художественные средства гуманизации городской среды; 

– национальная специфичность городской среды; 

2.  Пространство и время в диалоге с окружающей средой: 

– стилевые традиции проектирования экстерьеров и интерьеров; 

– современные концепции средового дизайна; 

– проектирование и убранство жилых пространств. 

3.  Новейшие материалы и технологии: 

– фактура городской среды; 

– проектирование и декорирование витрин в современном и старом архитектурных 

контекстах; 

– цветовой и световой дизайн городской среды; 

4.  Актуальные методы развития образовательных программ в области 

проектирования средового дизайна, искусства и культуры: 

– опыт проектирования и реализации проектных предложений студентов; 

– инновационные методы формирования образовательного пространства. 

 

Для участия в конференции необходимо до 13 мая 2019 года (включительно) 

направить в адрес оргкомитета следующие материалы: 

– заявку на участие в конференции (см. файл – Заявка на участие_КОНФЕРЕНЦИЯ_ 

Синтез искусств.doc); 

– текст статьи; 

– копию/скриншот результата проверки на антиплагиат (не менее 75% оригинальности 

текста). 

 

Материалы предоставляются непосредственно в оргкомитет конференции  по адресу: Омск, 

ул. Красногвардейская, 9, каб. 413 (метод. кабинет каф. ДРЖ), либо высылаются 

электронной почтой на адрес: konkurs2019drg@mail.ru с пометкой «конференция». 
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По итогам работы конференции планируется издание электронного сборника 

материалов, который будет направлен на индексацию в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). 

 

Приглашаем принять очное и заочное участие в Конференции. 

 

Требования к статье:  

– материалы объемом 5–7 страниц, включая рисунки, формулы и библиографический список; 

– результата проверки на антиплагиат (не менее 75%) 

– количество статей от одного автора не более 3-х. 

Требования к оформлению:  
– текстовом редакторе Microsoft Office Word (*.doc *. docx).  

– формат – А4, книжная ориентация;  

– размеры полей: сверху, снизу, справа и слева – по 20 мм. 

– шрифт: TimesNewRoman; 

– размер шрифта: 12 пт;  

– подрисуночные подписи – 10 пт; 

– межстрочный интервал: 1,5; 

– выравнивание текста: по ширине; 

– абзацный отступ – 1,25, выполнять абзацный отступ табуляцией или с помощью пробелов 

запрещается; 

– ссылки на литературу указываются в квадратных скобках, например: [1, стр.45]. 

 

Статья должна содержать следующие позиции:  
– в левом верхнем углу ставится индекс УДК (УДК можно найти на сайте 

http://teacode.com/online/udc); 

– через строку по центру – Полное название статьи (жирный шрифт); 

– далее на следующей строке справа – Инициалы и фамилии авторов (строчные буквы, 

жирный шрифт); следующая строка – место работы или аббревиатура учебного заведения, 

город. Если статья написана аспирантами, магистрантами, студентами, то указывается ФИО 

научного руководителя (обычный шрифт – 12 пт);  

– далее жирным курсивом с красной строки (отступ слева 1,25) – Аннотация (500 знаков, в 

котором излагается основное содержание статьи);  

– затем с отступом 1,25 курсивом – Ключевые слова (основные термины, используемые в 

статье);  

– после пропуска строки – Текст самой статьи (требования к структуре статьи); 

– в конце статьи после пропуска строки – Библиографический список; 

– таблицы, рисунки – изображение вставить в текст (ссылка по тексту обязательна – (рис. 1)) 

и прислать отдельными файлами размер не менее 70х70 мм и не более 150х170 мм, в 

формате JPEG, TIF с разрешением 300 dpi.  
 

Требования к структуре научной статьи:  

Основные разделы статьи: Введение. Методика. Теория. Результаты исследования. 

Выводы и заключения. Список литературы 

Необходимость тех или иных разделов остается на усмотрение автора.  

Разделы нумеруются римскими цифрами, названия разделов располагаются в центре 

прописными буквами шрифтом Times New Roman 12 пунктов. В конце названия раздела 

точка не ставится. Перед названием раздела предусмотрен пропуск строки.  
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I. Введение 

В разделе следует определить объект, предмет, сформулировать цели, задачи, 

выдвинуть гипотезы, установить границы исследования, поставить вопросы, на решение 

которых оно направлено. Определить степень изученности темы, актуальность и обозначить 

проблематику статьи. 

 

II. Методика исследования 

Описание методов и путей получения научных знаний по фактическим материалам 

исследования (анализ, сопоставление, моделирование и пр.) и способов его обработки, что 

позволяет повторить или проверить результаты работы другим исследователям. 

 

III. Теория 

Отражает процесс исследования, получения результатов и доказательства их новизны. 

Изложение сути проведенного исследования, выстроенное и организованное в четкой 

логической последовательности (тематической, хронологической или иной) с 

использованием индуктивного или дедуктивного методов изложения. Должна содержать 

аргументацию, доказательства, факты, подтверждающие заявленную тему. 

 

VI. Результаты исследования 

Описывают предельно точно и информативно. Приводятся основные теоретические и 

экспериментальные результаты описанных выше методик, фактические данные, выявленные 

закономерности. Акцент в работе ставится на новых результатах, выводах, а также данных, 

имеющих практическое значение. 

В данном разделе могут быть проанализированы  значимость и соответствие 

полученных результатов целям и задачам исследования, а также сравнение ваших выводов с 

выводами других исследователей. 

Раздел «Результаты» для удобства изложения материала могут быть объединены с 

разделом «Теория», чье название остается на усмотрение автора. Это не отменяет 

необходимости представить в статье суть данных разделов. 

 

V. Выводы и заключения 

это ответы на поставленные в исследовании вопросы и задачи (по пунктам), могут 

сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, описанными в 

статье.  В конце приводятся выводы и рекомендации, определяются основные направления 

дальнейших исследований в данной области. 



 

VI. Список литературы 

Список используемой литературы занимает важное место при работе со статьей. 

Необходимо указать не менее 5 используемых в статье источников. 

Ссылки на них оформляются в тексте в виде квадратных скобок с указанием номера 

источника в библиографическом списке и страницы, например [1, с. 25].  

Источники в списке литературы располагаются в алфавитном порядке по фамилии 

автора. Зарубежные авторы указываются в конце списка. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. 

Список литературы оформляется по ГОСТ 7.1–2003. 

 

Оргкомитет убедительно просит обратить особое внимание на соответствие своей 

работы требованиям к структуре статьи и оформлению.  
 

 

Координаторы Конференции: 

Чуйко Лариса Владимировна – доцент, кандидат искусствоведческих наук, кафедра 

Дизайна, рисунка и живописи ИДиТ ОмГТУ – редактор Конференции; 

 Козлова Лариса Николаевна – доцент кафедры Дизайна, рисунка и живописи ИДиТ 

ОмГТУ – координатор конференции, технический редактор (тел. 8 913 616 82 44);  

Смородина Евгения Игоревна – ст. преподаватель кафедры Дизайна, рисунка и 

живописи ИДиТ ОмГТУ – координатор Конференции, секретарь огркомитета (тел. 8 950 789 

2445). 

Электронная почта: konkurs2019drg@mail.ru;  

Сайт Конференции: https://kafdrg.wixsite.com/website/konferenciya 
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