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Председателям  организаций Союза архитекторов 
России,  главным архитекторам муниципальных 
образований,  руководителям проектных организаций, 
архитекторам, градостроителям  

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приморская краевая организация Союза архитекторов России приглашает Вас 

принять участие в работе Семнадцатого  Дальневосточного   
градостроительного семинара.  Семинар состоится  с 6 по 9 сентября 2018 г.                          
в пригороде  г. Находка   (база  отдыха  «Жемчужный берег») 
Темы  семинара – «Актуальные проблемы архитектурного сообщества в настоящее 
время. Новый устав Союза архитекторов России. Проблемы территориального 
планирования Дальневосточного региона". 

Семинар проводится под эгидой Дальневосточного объединения  Союза 
архитекторов России совместно с Национальным объединением изыскателей и 
проектировщиков, с Департаментом градостроительства Приморского края,                          
с  Управлением архитектуры и градостроительства   г. Находка.   

Принимаются заявки на выступления с докладами по актуальным проблемам 
градостроительства и архитектуры в Вашем  регионе, крае, области, городе.  
Доклады  планируются  на  7  и  8  сентября  с 9.30 до 14 часов. Проект программы  
семинара прилагается. 
          Общее количество мест на базе "Жемчужный берег" забронировано. Просьба 
бронировать конкретные  номера самостоятельно, указывая, что это для участников 
ДВ семинара  (Участникам предоставляются скидки на  проживание.                    
См. приложение - подтверждение брони, тел. администрации базы отдыха                
8 (4236) 653275, 653258; 8-924-723-99-29)  
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
Семнадцатого  Дальневосточного   градостроительного семинара 

06-09  сентября 2018 г  
 
06.09  четверг 
 
12.00-14.00 – заезд участников семинара 
15.00 –17.30- мероприятия  у моря   
19.00  - ужин ( кафе)    
 
07.09. пятница 
 
8.30 – 9.15 - завтрак  
9.30 – Регистрация участников, раздача материалов ( кафе)   
10.00  открытие семинара,  доклады участников семинара,  выдача заданий                      
на  блиц-конкурс  
11.40 – 12.00 -фотографирование  участников семинара, кофе-брейк  
12.00 – 13.45  - доклады  участников семинара , дискуссия  
14.00.- обед ( кафе)  
16.00 --18.00 -  экскурсия по городу Находка  
19.00- встреча новых и старых друзей (шатер у моря)   
21.00 – вечерний костер 
 
10.09. суббота 
 
8.30 – 9.30 завтрак (кафе) 
 
9.30 –регистрация участников  
10.00. - 12.00- доклады участников семинара, круглый стол ( кафе)  
12- 12.30 – кофе-брейк  
12.30 – 14.30 – продолжение докладов, дискуссия   
14.30 – обед  
16.00 --18.00- мероприятия у моря    
 19.00- Закрытие семинара, подведение итогов,  награждение   участников и 
победителей блиц- конкурса, банкет (кафе)  
21.00 – вечерний костер  
 
11.09.воскресенье 
 
10.00 – завтрак  
С 12.00 – разъезд участников 
 
 
Контактные  лица по организационным вопросам 
• 8-914-964-98-88    kimkom@mail.ru                  Ким Алексей Фридрихович    
• 8-904- 627-37-40  irina.samoilenko@mail.ru       Самойленко Ирина Борисовна  



  

 


