
   

федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Научно-исследовательский институт строительной физики Российской  

академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН)  

совместно с фондом Ромуальдо Дель Бьянко (Флоренция, Италия) 

 

 

 

 

 

 

Приглашает Вас принять участие в 

 

XX Международной Ассамблее  

Фонда Ромуальдо Дель Бьянко 

“НАСЛЕДИЕ для ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ® 2018” 

2-7 марта 2018г., Флоренция, Италия 
 

 

СЕКЦИИ СИМПОЗИУМА “НАСЛЕДИЕ для ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ
®
 2018”: 

 

1. Тенденции рынка туризма: управлять или быть управляемым? 

2. Цифровые технологии: спасение самобытности или содействие глобализации? 

3. Умный город и сохранение наследия при помощи современных строительных технологий  

 

Секция №3 проходит под патронажем НИИСФ РААСН 

В рамках секции будут работать три подсекции: 

3.1 «Умный город»,  

Модератор: чл.- корр. РААСН, д.т.н., проф. Шубин И.Л. (НИИСФ РААСН); 

3.2 «Сохранение наследия»,  

Модератор: к.т.н.  Умнякова Н.П. (НИИСФ РААСН); 

3.3 «Современные строительные технологии и материалы»,  

Модератор: д.т.н., проф. Римшин В.И. (НИИСФ РААСН). 

 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ СТАТЕЙ: 

 

Возможна публикация статей двумя способами*: 

1. Публикация в сборнике статей Фонда (с присвоением кода ISBN); 

2. Публикация в сборнике, подготавливаемом НИИСФ РААСН (с присвоением кода WoS/Scopus); 

 

 

 

*Информация oб условиях публикации будет представлена в декабре 2017г. 

 



   

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 

 

1. Бесплатное участие для: 

 Членов Международного Совета Экспертов Фонда Ромуальдо Дель Бьянко 

 Представителей организаций, подписавших с Фондом Меморандум о Сотрудничестве “Li-

feBeyondTourism” (не истекший) 

 Представителям организаций, подписавших “Декларацию о Намерениях Life Beyond 

Tourismдля ЮНЕСКО2015” Фонда 

 Участникам одного из параллельных мероприятий 20-ой Международной Ассамблеи и Симпо-

зиума Фонда (см. список ниже) 

(для получения подтверждения касательно принадлежности к одной из вышеназванных категорий,  

пожалуйста напишите на secretarygeneral@fondazione-delbianco.org) 

 

2. Специальный регистрационный взнос 100 евро для молодежи до 30 лет 

 

3. Полный регистрационный взнос 350 евро 

 

 

Примечание: если Вы не попадаете не в одну из вышеперечисленных категорий, но Ваша компа-

ния/организация/ВУЗ готова подписать с Фондом Меморандум о Сотрудничестве “LifeBeyond-

Tourism” (текст меморандума представляется по запросу) во время посещения Ассамблеи,  то 

для представителей Вашей организации регистрационный взнос будет также 0 Евро! 

 

Как зарегистрироваться в мероприятии:  

1) Зарегистрируйтесь в Сообществе Наследия Life Beyond Tourism (вы получите и мейл о под-

тверждении регистрации); 

 

2) Осуществите логин в Сообществе с вашим персональным профилем и паролем; 

 

3)    Перейдите на страничку мероприятия и кликните“Take part” (“Принять участие”) в верхней 

правой части страницы (эта кнопка не появится, если вы не зарегистрированы в Сообществе). 

 

 

 

СРОКИ И ОСНОВНЫЕ ДАТЫ: 

 

15 декабря 2017  Крайний срок подачи заявок и абстрактов 

Абстракты должны быть высланы на  

n.umniakova@mail.ru, denkarp@gmail.com 

 

15 января2018  Уведомление о принятии абстрактов на веб-сайте  

 

20 февраля 2018 Подача полных текстов статей для публикации 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Официальный язык: английский 

Официальная страница для информации и регистрации http://www.lifebeyondtourism.org/evento/1078 

Место проведения: Конгресс-Центр CentroCongressialDuomo, Флоренция, Италия 
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ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

НИИСФ РААСН, 

г. Москва, Локомотивный проезд, д.21 

Умнякова Нина Павловна, Заместитель директора по научной работе 

Тел. +7 (495) 482-39-67 

n.umniakova@mail.ru, denkarp@gmail.com 

 

Фонд Ромуальдо Дель Бьянко 

Симоне Джометти (Генеральный Секретарь) 

ViadelGiglio 10 - 50123 Firenze, Italy 

Tel. +39 055 216066 Fax +39 055 283260 

secretarygeneral@fondazione-delbianco.org 

 

ПРОГРАММА АССАМБЛЕИ 

 

Программа будет сформирована в январе-феврале 2018 г.  

Предварительная программа: 

1-2 марта – прилет и заселение во Флоренции; 

3-5 марта – работа Ассамблеи; 

5-7 марта - посещение завода по производству строительных материалов (ознакомление с со-

временными технологиями, Итальянским опытом строительства) в Милане и Флоренции 

(проживание в Бергамо); 

7 марта – вылет обратно. 

 

 

ПРОЖИВАНИЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ: 

 

Участники самостоятельно бронируют себе отель. Желательно использовать сайт-партнер 

фонда http://www.vivafirenze.it/en для бронирования отелей  или любой иной сайт. 

 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Международная Конференция ИКОМОС “Conservation Ethics Today: Are our Conservation-

Restoration Theories and Practice ready for the 21st Century?” (Флоренция, 1-3 марта 2018) 

http://www.lifebeyondtourism.org/evento/1023 

 

2. 2-ая Международная конференция по теме креативного общества“Creativity: IndividualorSo-

cialPhenomenon?”(5-6 марта 2018) http://www.lifebeyondtourism.org/evento/1076 

 

3. Междунаролдные Студенческие Семинары Life Beyond Tourism (25 февраля–4 марта 2018 и4-

11 марта 2018) http://www.lifebeyondtourism.org/evento/1073 
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