
 

Уважаемые коллеги! 
 

Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизайна 

приглашает бакалавров, магистров, аспирантов, 
сотрудников ВУЗов и предприятий к участию в  

III Международном конгрессе  
«Дизайн. Материалы. Технология», проводимом  

20-25 апреля 2020 года 
 

 
Мероприятия, проводимые в рамках конгресса: 
• III-й тур Всероссийской студенческой предметной олимпиады по дисциплине 

«Технология художественной обработки материалов», посвященный Году Памяти и Славы (75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.).  

Тема олимпиады: «К 75-летию Великой победы: от побед Петра к победам России» 
• XII-я Международная научно-практическая конференция «Наука и образование в области 

технической эстетики, дизайна и технологии художественной обработки материалов»  
Секция 1: Культурные традиции Петровских времен вчера, сегодня, завтра 
Номинации: 
- "Люблю тебя Петра творенье" - художественные образы мегаполиса в объектах дизайна; 
- Дела Петра и его сподвижников в образах объектов дизайна; 
- Петр I - Великий мастер ремесел в России. Инновационная парадигма Петра I как 

когнитивная модель в современной научной картине мира. 
Секция 2: Дизайн. Материалы. Технология 
Номинации: 
- Ювелирный дизайн; 
- Технология и дизайн; 
- Проектирование и дизайн; 
- Информационные технологии в дизайне; 
- Геммология и дизайн; 
- Этнический дизайн; 
- Искусствоведение, мода и дизайн; 
- Дизайн экстерьера, интерьера и городской инфраструктуры; 
- Сохранение культурного наследия. 
• Научно-методическая конференция «Актуальные проблемы дизайн-образования» 
• Выставка работ «3D-визуализация объектов дизайна» 
• Круглый стол - заседание научно-методического совета по направлению «Технология 

художественной обработки материалов» 
• Круглый стол по инновационным технологиям в дизайне 
• Повышение квалификации по программе «Инновационные технологии в 

художественной обработке материалов» 
 

Регистрация (до 20 марта включительно):  
• Участие в студенческой олимпиаде (очное):  

https://forms.gle/qRNbej71oDt9sNaY6  
• Участие в конференции (для выступающих):  

https://forms.gle/Lot5PNngkCZzzNQ38  
• Участие в конференции (для заочных участников): 

https://forms.gle/coouNBH3Xo7PS6YC8  
• Для руководителей делегаций/преподавателей/сотрудников предприятий: 

https://forms.gle/rFiCR1yw5PaZ8E6q8  
Правила оформления текста докладов представлены в Приложении А. Материалы 

докладов конференций принимаются до 01 апреля 2020 г. только на электронную почту 
vsotxom@bk.ru 
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Команду, не более 3-х зачетных участников, необходимо командировать в сопровождении 
преподавателя – руководителя делегации.  

Участие в конгрессе предполагает внесение оргвзноса в размере 500 руб. при очном и 
заочном участии. Оплату оргвзноса за каждого участника (соавтора) производить при регистрации 
на месте или через банк по реквизитам: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологии и дизайна» 

Сокращенное название: СПбГУПТД 
Почтовый адрес: 191186, СПб, ул. Большая Морская, 18 
Банковские реквизиты: 
Наименование получателя платежа: 
ИНН/КПП 7808042283/784001001 
УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 19, СПГУТД,  
л/с 20726Х72005)  
р/с 40501810300002000001 
БИК 044030001  
Северо-Западное ГУ Банка России  
КБК 00000000000000000130  
ОКТМО 40909000 
ОКПО 02068605 
ОКВЭД 80.30.1 
ОГРН 1027809192102 
Назначение платежа: участие в конгрессе ФИО 
После оплаты необходимо прислать скан/скрин/фото чека на почту vsotxom@bk.ru 
 
Статьи всех участников конгресса войдут в национальную библиографическую базу 

данных научного цитирования (РИНЦ). 
 
Требования к участникам выставки «3D-визуализация объектов дизайна» представлены в 

Приложении Б. 
 

Обращаем Ваше внимание! 
 
Материалы конгресса могут быть опубликованы в сборнике и размещен на 

международной платформе SCOPUS с присвоением каждой статье индекса DOI (Digital 
object identifier). Статьи предоставляются до 01 апреля 2020 года на английском языке в 
строгом соответствии с правилами оформления, представленными в Приложении В. 

Стоимость публикации: 200 евро. 
Предоставляется возможность профессионального перевода за счет авторов. 
 
Обучающиеся СПбГУПТД направляют материалы конференции ответственным по 

кафедрам/институтам, высшим школам. 
Обучающиеся других вузов отправляют свои материалы через руководителей делегаций 

или заведующих кафедр. 
Напрямую от студентов, аспирантов и молодых ученых файлы статей к рассмотрению 

не принимаются. 
Редакционный совет конференции оставляет за собой право отказать в публикации 

материалов, не соответствующих тематике конференции и требованиям к научным 
публикациям. Редакция оставляет за собой право редакционной правки статьи без извещения 
авторов. 

 
Контакты: СПб, ул. Большая Морская, 18 

т/ф (812) 314-11-74 
e-mail: vsotxom@bk.ru 

 
С уважением, организационный комитет. 
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