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Дополнительная информация
Для участия в конференции необходимо пройти 3 этапа:
1. Submit a Proposal (подать доклад): выбрать тип презентации, добавить тезисы доклада (до 250 слов) и ключевые
слова, указать формат работы (практика / исследование / теория), указать тему и внести биографические данные.
2. Get Accepted (пройти отборочный этап): все заявки будут рассмотрены в течение 2-4 недель после подачи.
3. Register (зарегистрироваться): после того как Ваша заявка успешно пройдет отборочный этап, Вам необходимо будет
зарегистрироваться и оплатить регистрационный взнос.
Для подачи доклада:
1. Scholar Account (аккаунт): укажите научный/исследовательский аккаунт в системе Common Ground Research Network,
при его наличии, или заполните форму для создания нового аккаунта.
2. Title (заголовок): укажите заголовок доклада.
3. Abstract (абстракт/ тезисы): объём – от 50 до 251 слов, включая описание, цели и методы, исключая референсы.
4. Keywords (ключевые слова): список должен содержать не более 10 ключевых слов.
5. Knowledge Focus (формат работы): выберите формат вашей работы: практика/ исследование/ теория.
6. Presentation theme (тема доклада): выберите название секции: дизайн-образование (design education)/ дизайн и общество/ (design in society)/ предметный дизайн (designed objects)/ визуальный дизайн (visual design)/ дизайн-менеджмент
(design management and professional practice)/ архитектура и дизайн среды (architectonic, spatial, and environmental design)/
локальная междисциплинарная секция (выступление на русском языке).
7. Co-presenters (соавторы): укажите информацию о соавторах (если есть).
После подачи заявки вы будете перенаправлены на страницу Вашего исследовательского/научного аккаунта. Пожалуйста, предоставьте как можно более подробную информацию о себе, так как это поможет ознакомиться с вашим исследовательским/научным опытом и повлияет на оценку Вашей заявки.
Для получения локальной скидки при регистрации необходимо войти в свой аккаунт Common Ground Research Network.
Данная опция доступна для граждан РФ, необходимо подтверждение гражданства. Стоимость участия для граждан
РФ (с учетом региональной скидки) составляет US$175 и US$125 для студентов. В стоимость входит: доступ и участие
во всех секциях конференции, включая пленарные заседания и параллельные секции, ланчи и кофе-брейки в дни проведения конференции, посещение открытия конференции, публикация тезисов вашей работы в печатной программе
и затем в онлайн программе конференции, членство в исследовательской ассоциации «Дизайн: принципы и практики».
Публикация в журнале Design Principles & Practices. Полный текст статьи для публикации в журнале предоставляется
после конференции. Текст проходит рецензирование. Подробную информации о подаче публикации участники получают
после конференции на указанный при регистрации электронный адрес. Также с информацией о возможности публикации можно ознакомиться по ссылке
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