
Уважаемые коллеги! 
Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

Сибирский Центр Дизайна объявляют о проведении в рамках  

II Международного Форума «Siberian Industrial Design Days» Международной 

научной конференция «Design&ArchitectConf-2020».  

 

Организаторы конференции 

 Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, Сибирский Центр дизайна (г. Томск); 

 Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова (г. Белгород); 

Цель конференции – обобщение отечественного и мирового опыта в 

области архитектуры и дизайна. 

 

Тематические направления конференции 

 Промышленный дизайн приборов и инструментов 

 Промышленный дизайн машин и агрегатов 

 Промышленный дизайн транспортных средств 

 Архитектурный дизайн, функциональные и художественные основы 

проектирования и реставрации зданий и сооружений 

 Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов  

 Эргономические и эстетические свойства изделий массового 

потребления 

 Визуальный дизайн программных сред и средства человеко-машинного 

взаимодействия 

 Автоматизация и компьютеризация проектирования и дизайна 

 Компьютерная графика и средства научной визуализации 

 

Публикация 

По результатам работы конференции будет опубликован сборник научных 

статей на английском языке, с публикацией в издании IOP Conference Series: 

Materials Science and Engineering, входящем в базу данных «Scopus». 

Статьи, отправляемые на рассмотрение, должны быть оформлены строго по 

шаблону (скачать). 

 

Требования к оформлению статей 

 количество страниц статьи должно быть от 4–6 (не менее 4-х полных 

страниц). Оригинальность текста: не менее 70 %. 

 максимальное количество авторов одной статьи – не более четырех. 

Количество статей, которые автор может опубликовать в одном выпуске – не 

более двух; 

 статья должна содержать следующие разделы Статья должна иметь 

следующие разделы (требования IMRaD format): название статьи, авторы (с 

указанием ученой степени, звания и организации), ключевые слова, 

аннотация, введение, материалы и методы, результаты, обсуждения, 

заключение, список литературы. Информация о финансовой поддержке 

https://sidda.ru/assets/%d1%88%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%bd-%d0%b2-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-sidda-2019.docx
http://scopus-conf.ru/wp-content/uploads/2020/03/imrad_format.pdf


указывается в разделе «Благодарности» после «Заключения». статьи 

принимаются на русском и английском языке.  

 публикация статей осуществляется только на английском языке. 

Организационный комитет предоставляет услуги по переводу статей. 

 ссылки должны быть оформлены строго в соответствии с требованиями 

изданий (см. шаблоны на сайте конференции), предпочтение отдается ссылкам 

на статьи, проиндексированные в международных базах; 

 в списке используемой литературы допускается не более 2-х ссылок на 

работы авторов статьи; 

 для обозначения единиц измерения и величин необходимо использовать 

международный стандарт, например, в качестве десятичного разделителя 

точку (0.002); 

Все присылаемые статьи проходят рецензирование и проверку на 

отсутствие плагиата, избыточного самоцитирования, соответствие 

оформления и наличие оригинальности.  

Оформленные и представленные статей с отступлениями от установленных 

требований дает право Оргкомитету не принимать работу. 

Оргкомитет оставляет за собой право удержать 100 % стоимости 

публикации, в случае, если статья будет отклонена издательством по 

причинам, не зависящим от Оргкомитета (высокий процент заимствований, 

наличие на рисунках кириллицы, не подлежащей исправлению и т.д.). Отчет о 

заимствовании от издательства автору будет предоставлен. 

Оформленную в соответствии с требованиями статью и заполненную 

анкету выслать письмом на почту конференции – sibid@ortum-publish.ru 

 

Оплата  

Стоимость публикации составляет 15000 руб. 

В стоимость входит полное редакторское сопровождение статьи: 

– рецензирование; 

– публикация статьи в журнале; 

– сертификат участника (по запросу). 

Оплата организационного взноса осуществляется по запросу Оргкомитета 

в течении 5 дней после получения письма о принятии статьи. 

В случае необходимости Организационный комитет оказывает услуги 

перевода. Оплата перевода статей не входит в стоимость орг. взноса.  
 

Важные даты 

Подача научной статьи на рассмотрение: идет прием заявок. 

Дата проведения конференции: 15-16 мая 2020 года. 

Публикация материалов конференции: в течение 4-5 месяцев после 

проведения конференции 

 

Публикационная этика 

Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами публикационной этики, 

разработанными ELSEVIER PUBLICATION ETHICS и рекомендациями 

COPE’S BEST PRACTICE GUIDELINES для редакторов журналов. 

https://e.mail.ru/compose?To=sibid@ortum%2dpublish.ru
http://scopus-conf.ru/wp-content/uploads/2020/03/ethical-guidelines-for-journal-publication-v2.0-may-2017-elsevier.pdf
http://scopus-conf.ru/wp-content/uploads/2020/03/cope.pdf


Редакционная коллегия конференции, при поступлении статьи в обязательном 

порядке производит проверку материала на плагиат. В случае обнаружения 

многочисленных заимствований редакция действует в соответствии с 

правилами COPE. Если статья содержит рисунки или таблицы, взятые из 

других источников, автор должен получить соответствующее разрешение на 

их воспроизведение от соответствующих издательств. 

 

Комитеты конференции 
 

Организационный комитет 

 

Клименко В.А. 
 

Директор Сибирского центра промышленного дизайна 

и прототипирования, Национальный 

исследовательский Томский государственный 

университет (г. Томск) 

 

Перцев В.В. 
 

Директор архитектурного института,  

Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова (г. Белгород) 

 

 

Лычагина А.К. 
Заведующая лабораторией Future lab Сибирского 

центра промышленного дизайна и прототипирования, 

Национальный исследовательский Томский 

государственный университет (г. Томск) 

 

Алфимова Н.И.  
Директор Научно-публикационного центра,  

Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова (г. Белгород) 

 

 

 

 



Программный комитет конференции  

Абдрасилова Гульнара Сейдахметовна (Казахстан), доктор архитектуры, 

доцент, Казахская головная архитектурно-строительная 

Ахмедова Елена Александровна (Россия), доктор архитектуры, профессор, 

член-корр. РААСН заведующий кафедрой градостроительства. Самарский 

государственный технический университет, Архитектурно-строительная 

академия. 

Кащеева Анастасия (Германия), дизайнер, основатель бренда Moya.  

Кибардин Вадим (Чехия), руководитель Kibardindesign. 

Ковтун Максим Николаевич (Австралия), PhD, Senior Materials Engineer 

SMEC Australia Pty Ltd. 

Кузвесов Данил (Италия), руководитель Design Oddisey. 

Метленков Николай Федорович (Россия), доктор архитектуры, профессор, 

Московского архитектурного института (государственная академия). 

Мироненко Виктор Павлович (Украина), доктор архитектуры, профессор. 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры. 

Неретин Артем (Великобритания), дизайнер компании Nissan.  

Павловская Елена Эммануиловна (Россия), доктор искусствоведения, 

профессор, заведующий кафедрой графического дизайна. Уральский 

государственный архитектурно-художественный университет.  

Перькова Маргарита Викторовна (Россия), советник РААСН, заведующий 

кафедрой архитектуры и градостроительства. Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова. 

Щеховцова Юлия Александровна (Австралия), PhD, Research Scientist James 

Hardie. 
 

Информационным партнером конференции выступает научный журнал  

«Техническая эстетика и дизайн-исследования» 

Тематические направления журнала: 

 дизайн и государственная политика; 

 теория и методология дизайна; 

 история и современные проблемы дизайна; 

 дизайн-образование; 

 дизайн-мышление; 

 дизайн-экспертиза; 

 промышленный дизайн; 

 дизайн архитектурной среды; 

 эстетические проблемы зодчества; 

 история архитектуры и градостроительства; 

 городская среда, проблемы планирования и развития; 

 методы сохранения, реконструкции, реставрации и использования          

архитектурного наследия. 

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=502
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=502
https://tadrjournal.ru/


 

Научные специальности и соответствующие им отрасли науки, по 

которым осуществляется набор статей: 

Искусствоведение: 

17.00.06 – Техническая эстетика и дизайн (искусствоведение) 

17.00.04 – Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и 

архитектура (искусствоведение) 

Строительство и архитектура: 

05.23.20 – Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция 

историко-архитектурного наследия (архитектура) 

05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции 

архитектурной деятельности (архитектура) 

05.23.22 – Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов 

(архитектура) 

 

 


