НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКВА), РОССИЯ
при поддержке
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПРАВИТЕЛЬСТВА Г. МОСКВЫ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
РЕСТАВРАЦИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
19 марта 2014 г. в МГСУ состоится Научно-техническая конференция «Реставрация,
восстановление и сохранение зданий и сооружений – объектов культурного наследия» с
участием представителей Министерства культуры, Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ, Правительства г. Москвы
Конференция проводится в рамках Программы развития Национального исследовательского
университета МГСУ.
В задачи конференции входит, опираясь на научно-технический потенциал университета,
оказать научное содействие эффективной реализации Федеральной целевой программы ФЦП
«Культура России» 2012-2018г.г. в областях, относящихся к сфере строительства.
Наряду с учеными и специалистами МГСУ к участию в конференции приглашаются
заинтересованные специалисты и организации, представители министерств и ведомств.
Научные и деловые контакты между участниками конференции помогут найти оптимальные
пути решения возникающих проблем, заложить основы сотрудничества.
Немаловажной задачей для МГСУ является и подготовка научных кадров, вовлечение
молодых ученых в работу по проблематике ФЦП – одному из приоритетных направлений
национальной экономики.
Трансляция конференции в регионы России будет осуществляться Межвузовским отраслевым
центром «Открытая сеть образования в строительстве» (см. www.mgsu.ru)

Программа конференции будет размещена во втором информационном сообщении.
РЕКЛАМА НА САЙТЕ ИНСТИТУТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА:
ФОРМАТ ИНФОРМАЦИОННОСПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Размещение логотипа сроком на 3 месяца
Размещение рекламного модуля сроком на 3
месяца
Размещение рекламной статьи сроком на 3
месяца

ЦЕНА БЕЗ НДС (РУБ.)
10 000
30 000
35 000

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ:
Организаторы конференции обращаются ко всем, кто готов внести свой вклад в подготовку и
проведение Научно-технической конференции «Реставрация, восстановление и сохранение
зданий и сооружений – объектов культурного наследия».
Спонсорский взнос 60 000 руб. включает:
• Участие в Торжественном заседании по случаю открытия конференции
• Возможность учреждения собственного приза и награждения участников на Официальной
церемонии закрытия конференции
• Возможность выступить с презентацией достижений компании в ходе заседания
• Распространение информационно-справочного материала компании на конференции
• Включение рекламной информации о компании в раздаточный материал участника
• Возможность демонстрации экспозиции (промышленных образцов, макетов, прототипов,
плакатов и т.п.) по тематике конференции

Руководитель рабочей группы по подготовке конференции: Кофанов Андрей Викторович
Контактные данные: e-mail: ifonauka@mgsu.ru , тел. 8-916-248-92-80
Секретарь: Воронина Ирина Владимировна
Контактные данные: e-mail: VoroninaIV@mgsu.ru , тел. 8 (499) 182-16-87

