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ПРЕАМБУЛА 

 

Азербайджан имеет богатое историческое и культурное наследие. На территории 

Республики Министерством культуры зарегистрировано 6308 археологических, 

архитектурных и садово-парковых сооружений, а также 27 историко-культурных 

заказников. Памятники и историко-культурные заповедники выполняя функцию «музеев 

под открытым небом» выступают в роли музейных экспонатов. «Музеи под открытым 

небом», как одно из направлений музейной деятельности, предусматривает экспозицию 

реального историко-культурного наследия. Целью присвоения памятникам статуса «музея 

под открытым небом» является выявление, сохранение и демонстрация исторических, 

культурных, художественных и научных ценностей. В этот процесс вовлекаются все 

больше материальных и недвижимых объектов культурного наследия. В этом смысле 

особое место занимают архитектурно-археологические памятники, отражающие 

материальные объекты культурного наследия. Одним из приоритетов «музеев под 

открытым небом» является пропаганда культурного наследия с целью выявления, 

изучения, учета и охраны наиболее ценных объектов архитектурного и археологического 

наследия. Каждый иностранный или местный турист, интересующийся историко-

культурным наследием Азербайджана, может по ближе познакомиться и узнать об 

истории памятников, технике и культуре строительства и т.д. В продолжение проводимых 

реформ по охране культурного наследия, организации охраны исторических территорий и 

заповедников, а также в связи с изучением и распространением информации о них 

разработана Государственная программа по восстановлению, усовершенствованию, 

развитию и охране заповедников и культурно-исторических памятников.  

Присвоение памятникам архитектурыи археологии статуса «музея под открытым 

небом» является одним из актуальных аспектов охраны культурного наследия. Этот 

процесс требует не только научно-теоретических, методологических знаний, но и 

практических навыков. К таким музеям относятся такие архитектурные памятники как 

«Ичери Шехер» в Баку, «Юхары  Баш» в Шеки, города Шуша, Ордубад, «Кешикчи Даг», 

«Чираг Гала», археологические заповедники, такие как Агсу, Шабран и Габала, а также 

примером могут служить отдельные оборонительные, религиозные, гражданские и 

гидротехнические строения и сооружения.  

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА КОНФЕРЕНЦИИ – исследование, охрана и пути 

представления туристам археологического и архитектурного наследия на территории 

Азербайджана как «музеев под открытым небом». Одним из приоритетных направлений 



является восстановление, защита и представление культурного наследия освобожденных 

земель Карабаха в виде музейных экспонатов под открытым небом.    

В связи с поставленными задачами на конференции будут рассмотрены следующие 

темы: 

1. Исторические города и памятники архитектуры 

2. Археологические памятники под открытым небом 

3. Заповедники - как историческое пространство  

4. Наследие Карабаха  

5. Роль музеев под открытым небом в развитии туризма. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Касим-заде Эльбай Энвер оглы Профессор, Вице-президент Международной 

Академии Архитектуры Стран Востока, 

действительный член Московского отделения 

Международной Академии Архитектуры и 

руководитель Бакинского Академического Центра, 

Председатель Правления Союза архитекторов 

Азербайджана  

Сеидзаде Шахин Камиль оглы Председатель правления Государственного 

историко-архитектурного заповедника 

«Ичеришехер» 

Алиева Рахиба Шанхай кызы Доктор философии по архитектуре, доцент, член 

корреспондент Международной Академии 

Архитектуры Стран Востока, Заведующая отделом 

«Проблемы сохранения и реставрации памятников 

архитектуры» Института Архитектуры и Искусства 

НАНА. 

Гаджиева Сабина Халид кызы Доктор архитектуры, профессор, действительный 

член Московского отделения Международной 

Академии Архитектуры, заведующая кафедрой 

«Архитектурные конструкции и реставрация 

памятников» Азербайджанского Архитектурно-

строительного Университета.  
 

 

 

 

 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Касим-заде Эльбай Энвер оглы Профессор, Вице-президент Международной 

Академии Архитектуры Стран Востока, 

действительный член Московского отделения 

Международной Академии Архитектуры и 

руководитель Бакинского Академического Центра, 

Председатель правления Союза архитекторов 

Азербайджана  



Мамедова Гюльчохра Гусейн кызы Доктор архитектуры, Профессор, действительный 

член Международной Академии Архитектуры 

Стран Востока, действительный член Московского 

отделения Международной Академии 

Архитектуры, ректор АзУАС  

Нагиев Низами Гасан оглы Доктор архитектуры, Профессор, действительный 

член Международной Академии Архитектуры 

Стран Востока, заведующий кафедрой «Основы 

архитектуры» АзУАС  

Алиева Рахиба Шанхай кызы Доктор философии по архитектуре, доцент, член 

корреспондент Международной Академии 

Архитектуры Стран Востока, профессор 

Московского отделения Международной Академии 

Архитектуры, заведующий отделом «Проблемы 

сохранения и реставрации памятников 

архитектуры» Института Архитектуры и Искусства 

НАНА. 

Тангудур Севиндж Maхмудали кызы Доктор философии по архитектуре, доцент, 

действительный член Международной Академии 

Архитектуры Стран Востока, с.н.с. отдела 

«История и теория архитектуры» 

Абдуллаева Самира Мирахмед кызы Доктор философии по архитектуре, доцент, член 

корреспондент Международной Академии 

Архитектуры Стран Востока, профессор 

Московского отделения Международной Академии 

Архитектуры, заведующая отделом 

«Градостроительство» Института Архитектуры и 

Искусства НАНА. 

Новруззаде Шейда Натик кызы Руководитель комиссии по делам молодежи Союза 

архитекторов Азербайджана, советник по внешним 

связям Союза архитекторов Азербайджана 

Халили Фариз Сабир оглу Доктор философии по истории, доцент, 

Председатель Общества «Наследие» 

 

Конференция пройдет в онлайн-формате на платформе Zoom. 

 

Дата и место проведения конференции 

16 мая 2022 года, Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичери Шехер» 

 

Форма участия: устная 

 

Рабочие языки конференции: азербайджанский, русский и английский. 

 

Участники конференции 

К участию в конференции приглашается широкий круг специалистов, государственных 

организаций, архитекторов и археологов, занимающихся памятниками архитектуры и 

археологии. 

 

 

 

 



Требования к участникам 
. 
Для участия в конференции необходимо прикрепить файлы с материалами для 

публикации и анкетой участника конференции на адрес оргкомитета. Оргкомитет имеет 

право отклонять тезисы, не соответствующие теме конференции. 

Полный текст выступлений будет опубликован отдельным томом после конференции. 

 
Форма заявки на участие в конференции 

 

Фамилия, имя, отчество автора(ов)   

Организация   

Должность    

Ученая степень и звание   

Контактный телефон   

Электронный адрес   

Предмет   

 

 

Ключевые даты 

 

Срок подачи заявок и статей до 29.04.2022 г. 

Крайний срок подачи итогового отчета 30.04.2022 

 

Адрес Оргкомитета: 

e-mail: info.ecia.academy@gmail.com 
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Правила написания и оформления статей 

 

Полный текст статьи необходимо отправить в электронном виде до 15.04. 2022 года. 

Имя файла - фамилия первого автора, например: Ахмедов А.А. 

Объем статьи не менее 5 страниц, формата А4. 

Формат текста: документ Microsoft Word (.docx). Поля страницы: 2 см - с каждой стороны. 

Шрифт: Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5. 

 

В правом верхнем углу — Times New Roman, 12 кегл, полужирный. 

• Имя автора, фамилия. 

• Наименование организации, должность, ученое звание и ученая степень, почетное 

звание (или Наименование организации, в которой находится докторант или 

диссертант, форма обучения), 

• адрес электронной почты автора, 

 

• В верхнем левом углу индекс УОТ статьи, Times New Roman, 12 кегл, полужирный 

• Название статьи – заглавными буквами, шрифт Times New Roman, 14 кегл, 

полужирный. 

• Краткое резюме на языке статьи (актуальность проблемы, постановка проблемы, 

вывод) и ключевые слова (5-10), Times New Roman, 14 кегл, междустрочный интервал – 

1,5. 

 

• Текст статьи – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5. 

• Список использованной литературы Times New Roman, 14 кегл, междустрочный 

интервал - 1,5. 

• Краткое резюме и ключевые слова на двух других языках с названием статьи и 

фамилией автора Times New Roman, 14 кегл, междустрочный интервал – 1,5. 

 

Статья должна состоять из следующих частей: 

• Введение 

• Постановка задачи 

• Решение проблем 

• Заключение (научная новизна работы, значимость применения, экономическая  

  эффективность и др. в зависимости от характера области науки и статьи) 

• Литература 

 

Графики, рисунки и фотографии даются в тексте после первого упоминания. Название 

иллюстраций (12 pt., Normal) дается под ними. Все изображения должны быть не менее 

300 dpi в формате *jpg, *bmp. 

Текст должен содержать ссылки на таблицы, рисунки, графики. 

 

Ссылки на литературные источники в тексте даются в квадратных скобках [1]. 

Автор несет ответственность за научное содержание статьи и гарантирует достоверность 

представленного материала. 

 

Дополнительная информация об авторах в отдельном файле, заявка обязательна. 

адрес: электронная почта: info.ecia.academy@gmail.com 

 

Обязательно наличие презентации POWER POINT, отражающей текст выступления 

участника! 

После научно-практической конференции статьи будут опубликованы в сборнике 

конференции.  

mailto:info.ecia.academy@gmail.com


Форма заявки на участие в конференции 

 

Фамилия, имя, отчество автора(ов)   

Организация   

Должность    

Ученая степень и звание   

Контактный телефон   

Электронный адрес   

Предмет   

 

 

 

 


