
 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина  

(Технологии. Дизайн. Искусство)» 
приглашает Вас принять участие в работе 

Всероссийского форума молодых исследователей  
«Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры 21 века» 

 
Форум будет проходить в онлайн-формате с 23 ноября 2020 г. по 27 ноября 2020 г. 

Для участия в Форуме приглашаются обучающиеся бакалавриата, специалитета, магистратуры 
и аспирантуры высших учебных заведений. 

 
Участие во всех мероприятиях Форума – бесплатное. 

 
В рамках Форума планируется проведение следующих мероприятий: 

 
I. Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2020» 

К участию в Конференции приглашаются обучающиеся бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и аспирантуры высших учебных заведений. 

Конференция будет проводиться заочно. 
 

Представление заявок и статей на Конференцию – до 15 ноября 2020 года в оргкомитет 
конференции ТОЛЬКО по электронной почте disk@rguk.ru. 

 
Статьи принимаются по следующим тематическим секциям: 
Секция 1. Искусство костюма и моды.  
Секция 2. Инжиниринг в дизайне современного костюма 
Секция 3. Современные проблемы дизайна предметно-пространственной среды. 
Секция 4. Актуальные проблемы современного прикладного искусства. 
Секция 5. Живопись и графика: история и современность. 
Секция 6. Теории и художественные практики современной культуры  
Секция 7. Вопросы искусства и дизайна (доклады на иностранном языке) 
Секция 8. Национальные коды современной отечественной хореографии. 
Секция 9. Промышленный дизайн: традиции и инновации. 

Заявку на участие в Конференции и статью для опубликования (Требования к 
оформлению заявки и текста статьи см. в Приложении к Информационному письму) выслать в 
оргкомитет по электронной почте disk@rguk.ru до 15 ноября 2020 года. 

Программный комитет оставляет за собой право отбора статей для включения в 
программу конференции. Научный руководитель может быть соавтором не более 5 статей 
молодых исследователей. В статьях, представленных обучающимися без соавторства научного 
руководителя, обязательным требованием является указание ФИО научного руководителя. 
Авторам может быть отказано в опубликовании статьи в случае не соответствия тематике 
конференции и по результатам проверки в системе «Антиплагиат» (не менее 70 процентов 
уникальности). 

Участники Конференции получат сертификат, подтверждающий участие в данном 
мероприятии с указание ФИО научного(ых) руководителя(лей), и электронный вариант 
Сборника материалов Конференции по электронной почте. Сборник будет размещен в РИНЦ. 

 
Контактное лицо: Оленева Ольга Сергеевна 

тел. 8-916-268-49-22, e-mail: disk@rguk.ru 
 
  



 

 

II. Всероссийская выставка-конкурс на лучшую научную работу  
в области дизайна и искусства  

(только для обучающихся образовательных организаций высшего образования) 
 

Для онлайн-участия в выставке-конкурсе Вам необходимо выслать до 20 ноября 2020 г. 
на адрес disk-design@mail.ru следующие материалы:  

- Заявка на участие; 
- Аннотация (краткое описание научно-исследовательской работы или изучение аналогов 

при создании данной творческой работы); 
- Фото экспоната. 

 
Три файла архивируются и высылаются под именем ФамилияИ.О.-выставка ВУЗ 
Например: ИвановА.О.-выставка ВУЗ 
 
2. Заявка участника в формате WORD.  

Для участия в конференции нужно скачать и заполнить заявку участника в формате 
WORD.  

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ, КОЛЛЕКЦИЙ ИЛИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
Полное наименование учебного заведения  

Фамилия, имя, отчество обучающегося  
Форма обучения 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура) 
 

Телефон  
Адрес электронной почты  

Наименование проекта, коллекции или 
творческой работы 

 

Фамилия, имя, отчество, должность научного 
руководителя 

 

Описание и габаритные размеры экспоната  Например: 
Планшет проекта 1400 х 1000 
Живопись/графика 850 х 400 

Панно 580 х 700 
Платье (3шт) на манекен 

Творческая работа 500 х 400 х 670 
 
После проведения экспертного отбора по фотоматериалам Программным комитетом 

Форума, авторы, рекомендуемые к онлайн-участию в выставке-конкурсе, получат 
соответствующую ссылку. 

 
Лучшие конкурсные работы будут отмечены Дипломами. Все участники, приславшие 

заявки и фотографии работ на конкурс, получат Сертификат участника с указанием ФИО 
научного руководителя. 

Контактное лицо: Куликова Татьяна Юрьевна 
тел. 8-917-511-95-11, e-mail: tdezign@mail.ru 

 
 

С уважением, ОРГКОМИТЕТ Форума 


