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Уважаемые коллеги! 

Кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства приглашает Вас принять 
участие во II Международной заочной научно-практической конференции 

Дизайн-образование в России: проблемы и перспективы развития 
 
 

К участию приглашаются ученые, преподаватели, магистранты, аспиранты, 
докторанты, ведущие научные исследования в области дизайн-образования. 
Цель конференции: обмен научным, практическим и педагогическим опытом в 
сфере дизайн-педагогики; сохранение традиций в дизайн-образовании; укрепление 
межвузовских контактов; осуществление исследований и проектов в области 
дизайна.    
        Научная тематика конференции: 
● Современное состояние дизайн-образования в России: теория, практика и 
перспективы развития. 
● Проблемы и опыт подготовки дизайнеров в системе двухуровневого образования. 
● Методология проектно-художественной деятельности в различных областях 
дизайна. 
● Теория и практика преподавания академических дисциплин при подготовке 
студентов-дизайнеров. 
● Информационные технологии в дизайн-образовании. 
 
По итогам конференции будет издан сборник статей. 
Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет одним 
файлом до 1 июня 2013 года следующие материалы: 
1. Заявка на участие в конференции (Приложение 1). 
2. Электронный вариант статьи (Приложение 2). 
3.Электронная копия документа об оплате (почтовым переводом) организационного 
взноса в размере 300 рублей. Денежный перевод отправлять по адресу: 214000, г. 
Смоленск, ул. Пржевальского, д.4, Смоленский государственный университет, 
художественно-графический факультет, кафедра дизайна и ДПИ, Гориной Марии 
Владимировне. 
 
Заявки  и научные  материалы принимаются  по электронному адресу:  
dizayn-1@yandex.ru 
Телефон 8(4812) 38-48-93 (деканат), 
8-904-368-42-33 – Устименко Юлия Александровна, завкафедрой дизайна и ДПИ. 



  
 

Приложение 1 
Форма заявки 

Фамилия_____________________________________________________________ 
Имя_________________________________________________________________ 
Отчество_____________________________________________________________ 
Ученая степень, звание_________________________________________________ 
Место работы_________________________________________________________ 
Должность____________________________________________________________ 
Контактный телефон___________________________________________________ 
Электронная почта_____________________________________________________ 
Тема доклада__________________________________________________________ 
Научное направление доклада (из указанных выше) _________________________ 
Адрес для высылки сборников (обязательно указывать на чье имя и на какой 
почтовый индекс посылать сборник)_______________________________________ 
 

 
Приложение 2 

 
Требования к оформлению материалов. 

Материалы предоставляются в электронном варианте объемом не более 6 
страниц. 

Формат бумаги А4  (редактор Word), одинарный интервал, шрифт Times New 
Roman, размер кегля – 14,  все поля: 2,0. Отступ первой строки абзаца – 1,25 см. 
Допускается наличие нескольких материалов на одном электронном носителе.  

Справа строчными буквами, жирным шрифтом указываются инициалы и 
фамилия автора. Через интервал справа курсивом – название организации. Через 
интервал в центре листа прописными буквами печатается название статьи. Далее – 
текст с выравниванием по ширине листа. В конце текста через интервал – список 
литературы в алфавитном порядке. Все схемы, рисунки должны быть выполнены в 
формате *jpg и вставлены в текст. Страницы не нумеруются. 

 
Образец оформления статьи 

 
 

И.В. Иванов 
Смоленский государственный университет 

 
ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИЗАЙНА  

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Текст статьи [1, с. 25]. Текст статьи. 
 
 
 


