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20-25 сентября на базе Тамбовского государственного технического университета
состоялся Международный архитектурный форум. Форум включал в себя XХX
Международный смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных работ по
архитектуре, дизайну и искусству и VIII Международную научно-практическую
конференцию «Устойчивое развитие региона: архитектура, строительство, транспорт».



Международный смотр-конкурс проводится ежегодно. Местом его проведения каждый
год становятся разные города и страны, где имеются архитектурные вузы или
факультеты. В смотре-конкурсе участвуют выпускные квалификационные (дипломные)



работы по архитектуре и дизайну из вузов России и зарубежья. 

В этом году в смотре-конкурсе и конференции приняли участие представители из 60
вузов России (МАРХИ, МГСУ, СПБГАСУ, ННГАСУ, Урал ГАХУ, Академия архитектуры и
искусств ЮФУ, БГТУ им. В.Г. Шухова, Сам ГТУ и многих других известных вузов) из 8
стран (Республика Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия, Киргизская Республика и
др). Представители из Италии в этом году приветствовали участников онлайн. На
смотре-конкурсе представлено более 700 выпускных квалификационных работ по
градостроительству, архитектуре и дизайну. Темой VIII Международной научно-
практической конференции «Устойчивое развитие региона: архитектура,
строительство, транспорт» станет «Будущее регионов России. Национальные проекты:
проблемы и решения». Мероприятия проходят в рамках Года науки и технологий в
России и Года архитектуры и градостроительства в СНГ.

С приветственным словом на открытии форума выступили ректор МАРХИ, президент
РААСН Д.О. Швидковский, ректор НИУ МГСУ, академик РААСН П.А. Акимов,
председатель Федерального УМО, академик РААСН Г.В. Есаулов, ректор Тамбовского
ГТУ М.Н. Краснянский и другие почетные гости.



С 21 сентября на протяжении трех дней работала конкурсная комиссия Смотра-
конкурса выпускных квалификационных работ, прошли пленарные и секционные
заседания конференции, мастер-классы для участников конференции по современным
тенденциям архитектурного образования, новым экологичным материалам и другим
темам, а также конкурс научной и учебно-методической литературы.







Делегация Высшей школы дизайна и архитектуры под руководством и.о. директора,
доктора архитектуры, советника РААСН М.В. Перьковой представила на конкурсе 5



выпускных квалификационных работ в разных номинациях. Общественная
референтура и жюри дали высокую оценку представленным конкурсным магистерским
и бакалавским работам Высшей школы дизайна и архитектуры Политехнического
университета Петра Великого.

Диплом лауреата конкурса, а также специальный диплом МАРХИ в номинации
«Графический дизайн» получила магистерская ВКР под руководством доцента,
руководителя профиля «Графический дизайн» Т.И. Диодоровой на тему «Разработка
визуального нарратива в мультимедийном проекте», магистрантки Дарьи
Ермиловой. Читать подробнее...

https://design.spbstu.ru/xxx_2/


Диплом первой степени в номинации «Графический дизайн» получила ВКР бакалавра
Ирины Поповичевой под руководством доцента, руководителя профиля
«Информационный дизайн» Н.А. Карпенко на тему «Дизайн-концепция обучающей
компьютерной игры с элементами квеста по теме "Романское искусство"». Читать
подробнее...

https://design.spbstu.ru/xxx_1/
https://design.spbstu.ru/xxx_1/


Диплом первой степени в номинации «Промышленный дизайн» получила ВКР
бакалавра Ильи Кувшинского под руководством доцента, руководителя профиля
«Промышленный дизайн» А.Г. Зубова на тему «Дизайн-проект приборной панели
автомобиля будущего». Читать подробнее...

https://design.spbstu.ru/xxx_4/


Диплом второй степени в номинации «Графический дизайн» получила ВКР магистра
Наталии Барткевичуте под руководством доцента, председателя Союза Дизайнеров
Санкт-Петербурга С.Ю. Дужникова на тему «Исторические аспекты в формировании
облика города посредством проектирования фирменного стиля города
Кронштадта». Читать подробнее...

https://design.spbstu.ru/xxx_5/


Диплом второй степени в номинации «Дизайн архитектурной среды» получила ВКР
бакалавра Анны Шавриной под руководством канд.пед.н., доцента О.А. Вуль на тему
«Дизайн-концепция арт-пространства на территории завода "Красный треугольник".
Читать подробнее...

https://design.spbstu.ru/xxx_3/


Вручение наград состоится на заседании Высшей школы дизайна и архитектуры.

В рамках проводимого форума Политехнический университет Петра Великого вошел в
большой консорциум архитектурных и технических вузов, имеющих творческие
факультеты и кафедры и стал членом Межрегиональной общественной
организации содействия архитектурному образованию (МООСАО). Участие в
смотре - конкурсе позволило наметить пути сотрудничества с ведущими
архитектурными и дизайнерскими школами России и ближнего зарубежья.




