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II Всероссийская научно-практическая онлайн конференция
с международным участием
«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» (РРАН 2021)
24-27 марта 2021 года
Приглашаем к участию во II Всероссийской научно-практической онлайн конференции с
международным участием «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», которая
состоится 24-27 марта 2021 года на платформе Zoom.
В первый день конференции 24 марта 2021 года состоится Мини-симпозиум «История
строительства как новая дисциплина. Российско-испанские встречи», соорганизаторами которого
выступят Мадридский политехнический университет и Испанское общество истории строительства. В
рамках мини-симпозиума запланированы пять тематических сессий по истории строительства, в ходе
которых представители России и Испании представят современное состояние данного направления в
обеих странах.
Докладчики из России, СНГ и дальнего зарубежья
Приглашаем к участию представителей ведущих университетов, научно-исследовательских
институтов и проектных организаций России, СНГ и дальнего зарубежья.
Рабочие языки
Русский и английский с синхронным переводом.
Целевая аудитория
Руководители и преподаватели вузов, аспиранты, докторанты, практикующие архитекторы реставраторы; российские и зарубежные эксперты в области охраны и реставрации объектов
архитектурного наследия и исторических конструкций, реконструкции исторической среды.
Цель конференции
Обмен опытом и разработка стратегии развития организации учебного процесса, практики
охраны и реставрации объектов культурного наследия.
Основные разделы программы конференции
 анализ существующей нормативной базы по вопросам охраны и реставрации объектов
культурного наследия в Российской Федерации, странах СНГ и дальнего зарубежья, а также
подготовки архитекторов-реставраторов;
 анализ актуальных проблем организации учебного процесса в области реконструкции и
реставрации архитектурного наследия;
 анализ практики реставрационного проектирования и охраны культурного наследия;
 изучение российского и зарубежного опыта в сфере создания и функционирования
исторических объектов и конструкций.
Публикация в сборнике материалов конференции
По итогам конференции возможна публикация:
 в сборнике материалов конференции издательства CRC Balkema (Taylor&Francis Group)
с индексацией в Scopus и Web of Science, публикация платная.
Приём статей – до 11 января 2021 года.
Условия участия и регистрация
Участие в конференции для слушателей и спикеров бесплатное. Для участия в конференции
требуется предварительная регистрация: https://forms.gle/xu4DJxX3SicBNpiM7.
Регистрация открыта до 1 марта 2021 года.
Оргкомитет конференции РРАН 2021
e-mail: rrah.conf@gmail.com
Подробная информация о конференции и публикации размещена на сайте:
http://rran.spbgasu.ru/main/

