Министерство просвещения Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический
университет»

XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЛЬТИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
«ДИЗАЙН-ФОРМА 2021»

Всероссийская научно-практическая конференция

ДИЗАЙН-ТЕРРИТОРИЯ КРЕАТИВА: НАУКА, ПРАКТИКА,
ОБРАЗОВАНИЕ
25 мая, 2021 г., Екатеринбург
ПРОГРАММА
9.30 – 10.00

Регистрация участников конференции
(корпус 11, ул. Машиностроителей, 9, ауд. 11-210)
Ссылка для регистрации:
https://forms.gle/UAA3jiD6cyr8GMtXA

10.00 – 10.10

Открытие конференции
(корпус 11, ул. Машиностроителей, 9, ауд. 11-210)
Ссылка для подключения к on-line трансляции:
https://b81181.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2209978919

Модератор конференции:

Тарасюк Ольга Вениаминовна, кандидат педагогических
профессор, профессор кафедры стиля и имиджа РГППУ
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наук,

10.10 – 10.20

Приветственное слово

Дубицкий Валерий Васильевич, доктор социологических наук, профессор,
и. о. ректора
Российского
государственного
профессиональнопедагогического университета
10.20 – 12.15

Доклады

Афанасьев Максим Сергеевич, председатель комитета по организации
бытового обслуживания населения (Екатеринбург)
«О развитии сферы бытового обслуживания населения и
гостиничной индустрии»
Ильина Евгения Владимировна, криэтор модной и музыкальной
индустрии, стилист, продюсер, имидж-консультант, спикер форума
«Таврида» и бизнес школы RMA, с успешным опытом работы
продюсером и стилистом Marie Claire, имидж-продюссером Black Star,
директором моды и продюсером журнала «Стольник» (Москва)
«Личный бренд – создание и продвижение»
Ларина Оксана Владимировна, член союза дизайнеров Москвы,
преподаватель специальных дисциплин отделения Дизайн Уральского
филиала ФГБОУ ВО Московская государственная художественнопромышленной академия им. С.Г. Строганова (Нижний Тагил)
«Концепт и эстетика современной фотографии»
Акерман Анастасия Юрьевна, визажист-стилист, основатель школы
профессионального макияжа, эксперт Worldskills Russia по компетенции
«Прикладная эстетика» (Екатеринбург)
«Модный образ в реалиях современности. Цикличность и
трансформация»
Ченушкина
Светлана
Владимировна,
начальник
управления
информатизации
образовательного
процесса
Уральского
государственного лесотехнического университета (Екатеринбург)
«Тренды графического и веб-дизайна в 2021 году»
12.15 – 12.30

Подведение итогов конкурсной части «Дизайн/форма 2021»

Краюхина Ольга Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой стиля и имиджа РГППУ (Екатеринбург)
Представление результатов и презентация работ победителей
конкурса «Дизайн/форма 2021: #ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
12.30 – 13.30

Перерыв

13.30 – 14.30

Мастер-классы
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Программа проведения мастер-классов
Тема мастер-класса

Время

Аудитория (адрес)

Чехович Анастасия Михайловна, действующий парикмахер-стилист, участник и
призер региональных, российских конкурсов и батлов по парикмахерскому
искусству, старший преподаватель кафедры Стиля и имиджа
13.30-14-30 ауд. 12-218, корпус 12, ул.
Сам себе стилист
Машиностроителей, 9
Юкневичус Илья Николаевич, эксперт открытого вузовского чемпионата
РГППУ по стандартам WorldSkills (компетенция: 3D моделирование для
компьютерных игр), ассистент кафедры Дизайна интерьера и
кафедры Информационных систем и технологий
Строганова Алина Александровна, графический дизайнер мобильных игр,
ассистент кафедры Дизайна интерьера
13.30-14-30 ауд. 11-210, корпус 11, ул.
Игровой дизайн
Машиностроителей, 9
Яворская Ольга Геннадьевна, заведующий учебно-производственной
мастерской кафедры стиля и имиджа
13.30-14-30 ауд. 12-220, корпус 12, ул.
Мини-манекен для интерьера
Машиностроителей, 9
Более подробную информацию можно получить:
Зав кафедрой стиля и имиджа, доцент
Краюхина Ольга Евгеньевна
Электронная почта: olga.krayuhina@rsvpu.ru
Кафедра стиля и имиджа Института ГСЭО ВО «РГППУ», ауд. 12-213
Адрес: г. Екатеринбург ул. Машиностроителей, 9
Тел.: (343) 221-19-98 (доб. 398)
Сайт: http://dizainforma.rsvpu.ru/
E-mail: dizainforma@yandex.ru , kafedra.si@mail.ru
Группа ВКонтакте: https://vk.com/dizainforma
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