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Целевая аудитория:  

 исследователи в области архитектуры, градостроительства, 
дизайна архитектурной среды, реставрации и реконструкции 
архитектурного наследия, ландшафтной архитектуры, 
строительства, 

 преподаватели профильных вузов, факультетов, кафедр, 
коллежей, архитектурных школ,  

 аспиранты,  

 магистранты,  

 практики в области архитектуры, градостроительства, дизайна 
архитектурной среды, реставрации и реконструкции 
архитектурного наследия ландшафтной архитектуры, 
строительства  

 все, интересующиеся культурой, архитектурой, урбанистикой 
ландшафтной архитектуры, и дизайном современной России   

 
МАКЕТ ЖУРНАЛА ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ: 

 
цели: информирование профессиональной, академической и 
культурной общественности о комплексе актуальных 
профессиональных научных, методических и практических проблем и 



средств их решения в области архитектуры, градостроительства, 
дизайна архитектурной среды, реставрации и реконструкции 
архитектурного наследия ландшафтной архитектуры, строительства. 
 
основным задачам журнала:  

 удобочитаемость 

 легкий поиск информации на страницах журнала  

 доминирование фото и графических материалов;   

 присутствие неизменных элементов (логотип, название журнала 
на русском и английском языках, порядковый номер) 

 первичность, неповторимость (индивидуальность: обложка, 
макет, шрифты и т.д.) 

 
запросам читательской аудитории:  
актуальная профессиональная (научная, методическая и 
практическая) проблематика и информация о средствах ее решения в 
области архитектуры, градостроительства, дизайна архитектурной 
среды, реставрации и реконструкции архитектурного наследия 
ландшафтной архитектуры, строительства. 
 

ЭЛЕМЕНТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗРАБОТКИ: 
 
Логотип: сокращенное название журнала, состоящее из трех букв – 
АСР 
 
Дизайн обложки: впечатление от обложки должно быть 
профессионально-деловое (журнал научный, журнал входит в 
перечень ВАК) 
 
Информационное насыщение обложки:  

 логотип  

 название журнала на русском и английском языке  

 номер журнала по состоянию выхода и порядковый номер 
журнала 

 год выхода  

 QR-код со ссылкой на сайт издания 

 авторы и названия статей (по усмотрению дизайнера)  
 
Информационное насыщение переплета: название журнала на 
русском и английском языках, номер, год, адрес web-сайта: 
www.asrmag.ru 
 
Информационное насыщение титульной:  

 название журнала в русской и английской версии 

http://www.asrmag.ru/


 номер журнала по состоянию выхода и порядковый номер 
журнала  

 год выхода 

 сведения о выходе издания: «Ежеквартальный научно-
практический и культурно-просветительский журнал. Журнал 
основан в 1933 году, приостанавливался или реорганизовывался 
в 1941, 1950, 1960, 1989 годах» 

 ISSN 0235-7259 

 адрес web-сайта: www.asrmag.ru 

 выходные данные журнала, сведения о редакционной коллегии 
(председатель, члены) и редакционном совете, сведения об 
авторском праве и др. (см. пример номера) 

 содержание (авторы и названия статей на русском и английском 
языке) 

 фото авторов (на усмотрение дизайнера) 
 
Шрифт: подбор шрифтовой гарнитуры (заголовки, текстовые блоки, 
подписи к рисункам и т.д.): нормальный, жирный, курсив, жирный 
курсив (заглавные и строчные буквы, буквицы в начале абзацев). 
Допускается использование платных шрифтов. 
 
Разработка модульной сетки: шаблон, который определяет места 
размещения на страницах издания таких компонентов публикации как: 

 содержание (титульная страница) 

 выходные данные (титульная страница) 

 информация о редакционном совете (титульная страница) 

 заголовки 

 рубрики  

 фотографии и другие иллюстративные материалы (схемы, 
таблицы) 

 текст 

 колонтитулы 

 подписи к рисункам 

 цвет (блоки, заголовки, тексты, рекламные модули, «подложки» 
для фотографий и других иллюстративных материалов: схемы, 
таблицы) 

 рекламные модули 

 блоки с английским переводом (ФИО автора, название, 
аннотация, ключевые слова, библиография) 

 
сроки выполнения:  7 месяцев 
 
срок представления конкурсных материалов: 1 августа 2016 г. 
 

http://www.asrmag.ru/


жюри конкурса:  в состав жюри конкурса входят графические 
дизайнеры, архитекторы, искусствоведы. Состав жюри будет 
объявлен на сайте www.asrmag.ru 
 
подведение итогов конкурса: сентябрь 2016 г. Лучшие работы будут 
опубликованы в одном из номеров журнала «Архитектура и 
строительство России» за 2016 год и представлены на официальном 
сайте журнала www.asrmag.ru. 
 
вознаграждение и внедрение: Каждый из авторов работ, занявших 
по итогам конкурса призовые места, получит возможность быть 
художественным редактором одного из номеров журнала 
«Архитектура и строительство России» в 2016―2017 гг., получат 
памятные призы и право публиковаться в журнале. Победитель 
конкурса будет приглашен для сотрудничества с журналом.  
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