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Уважаемые коллеги,
Приглашаем вас принять участие в XXV Международной конференции ISUF, тема
2018 года: Форма города и социальный контекст: от традиций к требованиям
современности. Конференция будет проходить в Сибирском федеральном университете, в
Красноярске с 5 − 9 июля 2018 г.
Международная конференция International Seminar on Urban Form (ISUF) ежегодно
проводится в разных странах в ведущих вузах. В 2018 г. конференция впервые будет
проводиться на территории России, в Красноярске. ISUF издает журнал Urban
Morphology, индексируемый в базе данных SCOPUS (Q2). Подробно изучить деятельность
научной ассоциации, историю конференций и ранние журналы вы сможете на сайте:
http://www.urbanform.org/. Избранные статьи могут быть опубликованы в журнале Urban
Morphology после конференции.
Рабочий язык конференции: английский.
Темы для обсуждения
К обсуждению предложены следующие проблемы теории и прикладных
исследований в области градостроительства, особый фокус на истории и законах развития
структуры городов:
∙ Теория урбо-морфологии
∙ Методы и технологии исследования в области урбо-морфологии
∙ Эволюция структур города под влиянием социальных факторов
∙ Технологии и структура города
∙ Окраинные пояса, новейшие тенденции развития
∙ Ткань исторического города
∙ Ландшафт города: история и социо-культурные трансформации
∙ Архитектурная типология: история. развитие, тенденции
∙ Понятие идентичности в городской среде
∙ Структура города, регенерация территорий и современные требования
градостроительства
∙ Картографические методы исследования и базы данных
∙ Инструментарии градостроительного анализа
∙ Структура "пост-социалистического" города

∙ Новые (не предусмотренные темами) дискуссии молодых ученых
В рамках конференции предполагается организация экскурсии по историческому
центру Красноярска, в пригороды: экскурсия в Дивногорск с посещением Национального
парка "Красноярские столбы", в Железногорск, в Енисейск.
Важные даты конференции
Январь, 31, 2018 − заявка на участие в конференции:
заполнение регистрационной формы и предоставление аннотации
доклада
Март, 15, 2018 − уведомление участников конференции о
решении Научного комитета конференции и приглашение к
участию
Апрель, 15, 2018 − подача полного текста статьи и срок
окончания регистрации, оплата оргвзноса
Заявка на конференцию оформляется в виде предоставления аннотации (тезисов)
доклада. Участникам необходимо заполнить регистрационную форму на сайте
конференции: http://conf.sfu-kras.ru/isuf2018/submitReport. Аннотация (тезисы) доклада
должна быть подготовлена с учетом следующих требований: название доклада, автор(ы),
уч.степень, уч.звание, место работы, адрес, эл.почта, ключевые слова и 300 слов текста
аннотации; и отправлена через сайт конференции (раздел регистрации) до 31 января 2018
г. Уведомление о решении Научного комитета Конференции будет предоставлено до 15
марта 2018 г. Те участники, чьи аннотации (тезисы) доклада будут приняты, должны
оплатить организационный взнос до 15 апреля 2018 г., для включения аннотации и полной
версии статьи в программу и материалы конференции. Полный текст статьи должен быть
подготовлен с учетом следующих требований: название статьи, автор(ы), уч.степень,
уч.звание, место работы, адрес, эл.почта, ключевые слова, текст статьи (максимум 4000
слов) и список используемой литературы; и отправлен через сайт конференции (раздел
регистрации) до 15 апреля 2018 г. При подготовке статьи следует опираться на
требования, предъявляемые к рукописям в журнале Urban Morphology, доступным на
сайте www.urbanform.org. Избранные статьи могут быть опубликованы в журнале после
конференции. Организационный взнос включает в себя участие во всех секциях
конференции, 12-месячная подписка на журнал Urban Morphology, материалы
конференций (пакет участника конференции, электронная публикация), кофе-брейки и
обеды, торжественный ужин, автобус от гостиницы до места проведения конференции и
обратно. Подробнее про оплату организационного взноса можно узнать на сайте
конференции, в разделе «Организационный взнос»: http://conf.sfu-kras.ru/isuf2018/fee
Мы были бы признательны, если бы вы могли поделиться этой информацией со
своими коллегами!
За более подробной информацией обращайтесь в Оргкомитет Конференции по email: isuf2018@sfu-kras.ru
С нетерпением ждем встречи с вами в Красноярске в июле на XXV
Международной конференция ISUF 2018!

С уважением,
Оргкомитет XXV Международной конференция ISUF 2018
www.conf.sfu-kras.ru/isuf2018

