ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2
Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
при поддержке Общественной творческой региональной организации Союза Дизайнеров России
«Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

27 - 28 сентября 2018 г. проводит
Международную научно-практическую конференцию

«Графический дизайн: традиции и инновации»
К участию в конференции приглашаются преподаватели и обучающиеся учебных
учреждений творческой направленности, дизайнеры, художники, скульпторы,
искусствоведы, культурологи, сотрудники дизайн-студий и рекламных фирм.
В центре внимания участников конференции - актуальные проблемы графического
проектирования, традиции и новации в дизайне, а также профессиональное образование в
сфере графического дизайна в России и за рубежом.
Программа конференции включает:
• Пленарное заседание и выступления с докладами по тематическим секциям;
• Проведение круглых столов по актуальным вопросам современного дизайнпроектирования;
• Проведение мастер-классов ведущих ученых и практиков;
• Выставку творческих работ преподавателей вузов и дизайнеров «Диалог 6:
Традиции и новаторство в современном искусстве»;
• Выставку-конкурс дизайнерских проектов, курсовых и дипломных работ
студентов;
• Публикацию научных статей в сборнике материалов конференции с размещением
в РИНЦ;
• Издание каталога выставки творческих работ преподавателей и обучающихся;
• Получение Сертификатов участников конференции;
• Возможность обучения на курсах повышения квалификации с выдачей
удостоверения установленного образца (при наборе группы).
Оргкомитет конференции:
Демидов А.В., д.т.н., профессор, ректор СПбГУПТД – председатель оргкомитета
Рудин А.Е., д.т.н., профессор, первый проректор, проректор по учебной работе
СПбГУПТД
Макаров А.Г., д.т.н., профессор, проректор по научной работе СПбГУПТД
Сухарева А.М., к.т.н., доцент, и.о. директора Института графического дизайна
СПбГУПТД
Кузнецова М.Р., доцент, и.о. зав. кафедрой графического дизайна в артпространстве
Дворко Н.И., д.и., профессор, и.о. зав. кафедрой дизайна рекламы
Никульшина Л.В., зав. лабораторией, ст. преподаватель кафедры дизайна рекламы
Вопросы, рассматриваемые на конференции:
• Современное состояние и тенденции развития дизайна в рекламе;
• Шрифт и типографика в плакатах, книжных и журнальных изданиях, веб-дизайне;
• Этические и эстетические проблемы дизайна в социальных проектах;

• Дизайн упаковки – история и современность. Синтез эстетики и технологичности
в современном дизайне упаковки;
• Преемственность российской графической культуры в современном графическом
дизайне;
• Взаимодействие дизайна и современного искусства;
• Проблемы синтеза графического дизайна и архитектуры;
• Проблемы формирования эстетики городской среды;
• Проблемы синтеза графического дизайна, промышленного дизайна, дизайна
среды и интерьера;
• Инновационное проектирование в дизайне: тенденции и перспективы развития;
• Компьютерные технологии в области графического дизайна;
• Искусство фотографии в графическом дизайне;
• Видео-арт как самостоятельная сфера творческих экспериментов;
• Дизайн электронной среды: современное состояние и перспективы развития
новых форм проектной деятельности;
• Дизайн игровой графики;
• Графический дизайн в интерактивной цифровой среде;
• Актуальные проблемы профессионального образования в области графического
дизайна.
Прием заявок, текстов статей участников конференции - до 15 мая 2018 г. Творческие
работы преподавателей и дизайнеров, дизайн-проекты, курсовые и дипломные работы
студентов предварительно высылаются в оргкомитет в электронном формате (TIFF) – до
15 мая 2018 г. Оригиналы работ предоставляется в оргкомитет конференции для
размещения в экспозиции выставки не позднее 26 сентября 2018 г.
Материалы с пометкой «Конференция. Дизайн» следует направлять по адресу:
dialog.sutd@gmail.com
Тексты публикуются в авторской редакции.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и отклонения представленных статей и
творческих работ.
Адрес проведения конференции и контактная информация
Место проведения конференции: г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, дом 18 (станции метро «Адмиралтейская»);
Вознесенский пр., д. 46 (станции метро «Садовая», «Сенная площадь», «Спасская»), ауд. 313;
Структурное подразделение: Институт графического дизайна
Телефон для справок: (812) 310-39-18
Контактное лицо: Никульшина Лариса Винировна.

