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7 - 8 октября 2019 г. 



ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

проф. Демидов Алексей Вячеславович 

Ректор Санкт-Петербургского государственного 

Университета промышленных технологий и дизайна, председатель 

 

проф. Рудин Александр Евгеньевич 
Первый проректор, Проректор по учебной 
работе СПбГУПТД, сопредседатель 
 

проф. Макаров Авинир Геннадьевич 

Проректор по научной работе СПбГУПТД, сопредседатель 
 

доц. Ветрова Юлия Николаевна 

Директор Института дизайна пространственной среды, СПбГУПТД,   
зам. председателя 
 

доц. Фешин Александр Николаевич 

и.о. зав. кафедрой Дизайна пространственной среды, СПбГУПТД 
 

доц. Прозорова Екатерина Станиславовна 

и.о. зав. кафедрой Дизайна оборудования в средовых объектах, СПбГУПТД 

 
ст.преп. Лобанов Евгений Юрьевич 

кафедра  Дизайна оборудования в средовых объектах СПбГУПТД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

             7 - 8 ОКТЯБРЯ 

 
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.26, ул. Большая Морская, д.18. 
 

7 ОКТЯБРЯ (понедельник) 
 
12.00  - Открытие и просмотр выставки «Пространство поиска мастерства» 

15.00 – подведение итогов Всероссийского  конкурса  студенческих работ «Пространство 

поиска и мастерства», вручение Дипломов победителям, призерам и участникам 

конкурса. Приветствие Президента Санкт-Петербургского Союза Дизайнеров России 

Дужникова Сергея Юрьевича участникам конкурса и выставки.   
 

 

Даты и место проведения 

выставок 
Наименование выставки 

 

7 – 20 октября, 

ул. Моховая, д.26 

холл (5 этаж),   

рекреация  (4 этаж), 

рекреация (6 этаж) 

 

Всероссийская выставка творческих работ студентов 

«Пространство поиска и мастерства» 

Координаторы выставки доц. Фешин А.Н., доц. Прозорова Е.С. 

7 – 20 октября, 

ул. Большая Морская, д.18, 

3 этаж, Студенческая 

площадь 

Выставка работ студентов ИДПС «Арт-объект в среде» 

Координатор выставки доц. Сенников Ю.А. 

 

 

В рамках конференции проводится Всероссийский Конкурс студенческих работ 

«Пространство поиска и мастерства» в различных номинациях:  

 Графика (Пейзаж, Натюрморт, Интерьер); 

 Живопись (Пейзаж, Натюрморт, Интерьер); 

 Проектирование (Проект жилого комплекса, Проект общественного пространства, 

Проект частного дома, Проект перепланировки квартиры). 

 

Конкурс проводится в два этапа: первый - заочный, второй - очный. 

 

ЖЮРИ конкурса студенческих работ 

 
доц. Ветрова Юлия Николаевна, к.т.н., доцент, 

Директор института дизайна пространственной среды, СПбГУПТД,  председатель 
 

доц. Фешин Александр Николаевич, член Союза Архитекторов РФ, 

и.о. зав. кафедрой дизайна пространственной среды, СПбГУПТД, зам. председателя  

 

доц. Прозорова Екатерина Станиславовна, кандидат культурологии,  

и.о. зав. кафедрой дизайна оборудования в средовых объектах, СПбГУПТД 



 

ст. преп. Коровина-Витчик Наталия Викторовна,  член Союза Художников РФ, кафедра 

дизайна пространственной среды, СПбГУПТД 

 

ст. преп. Ткаченко Полина Михайловна,  член Союза Художников РФ, кафедра дизайна 

пространственной среды, СПбГУПТД 

 

ст. преп. Швабаускас Ремигиюс Йонович,  кафедра дизайна пространственной среды, 

СПбГУПТД 

 

8 ОКТЯБРЯ (вторник) 

 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

Адрес: ул. Моховая, д. 26, ауд. 401 

 

10.30 – 11.00  Регистрация участников 

11.00 – Открытие конференции Ауд. 401 

 

Приветствия членов оргкомитета конференции 

 

11.10 – 13.30 Выступления с докладами участников конференции, ауд.401 

 
доц. Ветрова Юлия Николаевна 

 Директор института дизайна пространственной среды, СПбГУПТД 

 «Институт дизайна пространственной среды: 10 лет жизни и развития» 

 

проф. Романов Олег Сергеевич 

Союз Архитекторов России, Президент Санкт-Петербургского отделения 

«Приветствие от Санкт-Петербургского Союза Архитекторов» 

 

проф. Устинов Борис Георгиевич 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

«Архитектоника среды обитания человека» 

 

доц. Зуев Андрей Викторович 

Генеральный директор ООО «Архитектурные системы» 

«Новые технологии в строительстве» 

 

доц. Костюк Екатерина Борисовна 

Санкт-Петербургский государственный университет профсоюзов 

«Культурно-эстетические коды и аспекты дизайна 20 века» 

 

проф. Овчинникова Надежда Павловна  

Санкт-Петербургский государственный университет профсоюзов 

«Жилище в аспекте обновления городской среды» 

 

доц. Татаринцева Ирина Владиславовна 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 

 «Теория «Глаза» Леонардо да Винчи в художественном пространстве дизайнера» 

 



  13.30 – 14.15 Перерыв 

 

  

 

14.15 – 17.00 

  
доц. Тюрина Елена Витальевна 

 Директор института дополнительного профессионального образования    

«Дополнительное профессиональное образование - путь к профессии» 

 

доц. Гурьева Юлиана Александровна, доц. Шумилов Константин Августович 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

«Оптимизация цикла дисциплин, включающих изучение компьютерной графики и 

компьютерное проектирование» 

 

ст. преп. Лобанов Евгений Юрьевич 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

«Дизайн города будущего: к проблеме "умной" среды» 

 

проф. Боева Галина Николаевна 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

«Д. С. Лихачев об экологии культуры и градостроительных принципах» 

 

доц. Карпенко Владимир Евгеньевич 

Дальневосточный федеральный университет 

 «Перспективы светового дизайна и программа освещения Владивостока» 

 

доц. Ильина Ольга Вячеславовна 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

«Стиль биотек и светодизайн» 

 

асс. Литвинова Александра Владимировна 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

«Световой дизайн и инсталляция в городской среде» 

 

доц. Привалов Олег Юрьевич  

Балтийский институт политики и права 

«Наши истоки» 

 

Стендовые доклады  

 

доц. Шмонькин Андрей Александрович 

Санкт – Петербургская государственная художественно – промышленная академия им. А. Л. Штиглица 

«Гармония композиционной целостности в интерьере» 

 

ст.преп. Лобанов Евгений Юрьевич, Шаманова Софья Анатольевна 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

«Актуально ли сегодня модернистское мышление?» 

 

доц. Прозорова Екатерина Станиславовна, Бикмитова Регина 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 



«Культурный код в дизайне среды» 

 

ст.преп. Ткаченко Полина Михайловна 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

«Актуальные проблемы преподавания графических программ» 

 

ст.преп. Ткаченко Полина Михайловна, Зырянова Анастасия Сергеевна 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

«Проектирование современной детской площадки» 

 

ст.преп. Ткаченко Полина Михайловна, Анненкова Екатерина Алексеевна 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

«Основные аспекты экологического дизайна» 

 

ст.преп. Баклашкин Евгений Викторович  

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

 «Академический рисунок»  

 

доц. Литовская Ирина Всеволодовна  

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 

«Перспективы использования технологий дополненной реальности (AR)  в архитектурном 

проектировании и дизайне среды» 

 

Доц. Марницына Екатерина Сергеевна 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

«Английский язык для специальных целей и проектная деятельность в сфере дизайна: опыт 

междисциплинарного взаимодействия» 

 

ст.преп. Румянцева Дарья Алексеевна 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

«Изучение фотографии как креативного инструмента в дизайне» 

 

ст.преп. Ткаченко Полина Михайловна,  Серебренникова Ксения Викторовна 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

«Влияние строительства на экологию и появление новых отраслей в архитектуре» 

 

ст.преп. Костюк Инна Сергеевна 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

«Наука и дизайн. Концептуальная основа междисциплинарной коллаборации» 

 

ст.преп. Зорина Ирена Львовна 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

«Логическая связь заданий в преподавании объемно-пространственной композиции» 

 

асс. Горских Екатерина Алексеевна 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина  

«Инновации и технологии в дизайне современного интерьера» 

 

доц.Черемисин Владимир Владимирович 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина  



«Развитие проектных навыков у обучающихся дизайн-проектированию по трёхуровневой 

системе: школа-колледж-вуз» 

 

Попова Евгения Сергеевна , доц. Ветрова Юлия Николаевна 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

«Обзорный анализ взаимодействия архитектуры жилого дома и окружающей среды» 

 

доц. Гамаюнов Петр Петрович, Кудрина В.А 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

«Устойчивый дизайн в модной индустрии» 

 

ст. преп. Лебедев Андрей Викторович 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

«BIM-технологии в частном домостроении» 

 

доц. Ветрова Юлия Николаевна, доц. Фешин Александр Николаевич, ст.пр. Швабаускас 

Ремигиюс Йонович 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

«Применение интерактивных методов обучения в преподавании дизайна среды» 

  

проф. Дележа Елена Мироновна 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 

«Эмоциональный дизайн как продукт эмоционального интеллекта» 

 

 

Просмотр выпускных квалификационных работ студентов ИДПС и мультимедийных 

проектов студентов ВУЗов России – участников Всероссийского конкурса студенческих 

работ «Пространство поиска и мастерства» 

 

 

В рамках Конференции для гостей Санкт-Петербурга предлагается посещение Музея Фаберже 

в Шуваловском дворце: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.21



 


