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ПРОГРАММА

31 марта
11.00 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д. 85/2

12.00
Миронов Д.Ф., канд. техн. наук, декан факультета информационных 
технологий, заведующий кафедрой информационных систем и мультимедиа 
СПбГИК. Вступительная часть (приветствие, определение целей и задач 
семинара)
Доклад на тему: «Эпоха информационных технологий и новые вызовы 
в сфере дизайна»

12.40
Елинер И.Г., доктор культурологии, заведующий кафедрой компьютерного 
дизайна СПбГИК
Доклад на тему: «Опыт факультета информационных технологий 
в области проектирования мультимедийных методических пособий 
для дизайнеров»

13.00
Линецкий А.Б., председатель секции медиадизайна, Санкт-Петербургского 
Союза дизайнеров
Доклад на тему: «Концепция российского музея дизайна»

13.15
МинаеваТ.И., профессор  кафедры компьютерного дизайна СПбГИК, 
член Союза дизайнеров
Доклад на тему: «Синтез компьютерной и станковой графики 
в дисциплине Пропедевтика»



13.30
Журавская Т.М., канд. искусствоведения, профессор СПбГХПА 
им. А.Л. Штиглица
Доклад на тему: «Опыт проектирования и внедрения электронного 
мультимедийного учебника по дисциплине „История дизайна“»

13.45
Бондарева Е.А., Пасечная А.В., магистры I курса факультета 
информационных технологий
Демонстрация дизайн проектов завоевавших гран-при и призовые 
места 
в 2016–17 году

14.00
Яковлев К.С., канд. филол. наук,  доцент  кафедры информационных 
систем 
и мультимедиа СПбГИК, член Союза дизайнеров
 Доклад на тему: «Дизайн электронного мультимедийного пособия по 
направлению дизайн: содержательные и технологические аспекты»

14.20
КореневаЕ.П., преподаватель кафедры компьютерного дизайна  СПбГИК 
Доклад на тему: «Мультимедиа составляющая в преподавании 
дисциплины „Академическая Скульптура“»

14.40
Лобанова Н.В., старший преподаватель кафедры компьютерного дизайна  
СПбГИК, член Союза дизайнеров
Доклад на тему:«Технический рисунок для медиадизайнера»

15.00
Павлова Н.А., канд. искусствоведения, доцент СПбГХПА 
им. А.Л. Штиглица
 Доклад на тему: «Динамическая типографика в медиадизайне»

15.20
Малько В., Болдина О., магистры II курса факультета информационных 
технологий
Демонстрация лучших студенческих работ в области моушен и медиа



15.40
КРУГЛЫЙ СТОЛ. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

• Информационные технологии в современном образовании в области 
медиадизайна
• Внедрение информационных технологий в методологию дизайн 
образования
• Тенденции развития медиадизайна в России и в мире
• Современные образовательные технологии в области дизайна
• Трансформация медиапространства в культуре России 
• Медиадизайн востребованность на рынке
• Особенности профессии медиа и моушен дизайнер
• Особенности творческих заданий для освоения профессии медиадизайнер
• Критерии оценки творческих заданий в области медиадизайна 
• Использование информационных технологий

16.00
Миронов Д.Ф., канд. техн. наук, декан факультета информационных 
технологий, заведующий кафедрой информационных систем и мультимедиа 
СПбГИК 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО
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