
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» (ДИСК-

2022) 
 

В рамках Форума состоится онлайн выставка-конкурс на лучшую научную 
работу в области дизайна и искусства. 

 
Участие в Форуме – бесплатное. 

      Для участия в выставке-конкурсе приглашаются обучающиеся в 
бакалавриате, специалитете, магистратуре и аспирантуре 
образовательных организаций высшего образования 

 
      Для участия в выставке-конкурсе Вам необходимо:  

 
           Подготовить творческую работу (до 3 работ максимум от каждого 
участника и разными научными руководителями, научному руководителю 
можно брать не более 3 участников (от одного участника не более 3 работ с 
разными руководителями; научному руководителю можно представлять не 
более 3 участников), в соответствии с требованиями: файл jpg, вес до 5 Мб.; 
 

Выслать до 10 НОЯБРЯ 2022 г. на адрес disk-design@mail.ru  
следующие материалы: 

 
         - Заполнить заявку 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 Фамилия И.О.-
выставка ВУЗ  

Например: ИвановА.О.-выставка ВУЗ  

Обращаем ваше внимание: 
• Принимаются работы, выполненные не ранее 2021 года. 
• Организаторы конкурса не несут ответственность за нарушение авторских 

прав. 



• Оргкомитет не принимает к рассмотрению заявки без указания 
номинации, а также не соответствующие требованиям конкурса. 

 

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 (полное) 

 

Форма обучения (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура) 

 

Телефон  
Адрес электронной почты  
Фамилия, имя, отчество, 
должность научного руководителя 

 

Название конкурсной номинации  
Описание и габаритные размеры 
экспоната 

 

 
 
Конкурсные номинации (секции): 
1.Графический дизайн и айдентика. 
2. Промышленный дизайн. 
3. Экспо Дизайн 
4. Дизайн костюма. 
5.Дизайн обуви и кож.галантереи 
6. Дизайн аксессуаров 
7.Изобразительное искусство (живопись, граф рисунок) 
8. Прикладной дизайн 
9. Принт  
10. Фото 
11. Дизайн архитектурной среды. 
12. Дизайн среды 
 
 



После проведения экспертного отбора по фотоматериалам Программным 
комитетом Форума, авторы лучших конкурсных работ будут отмечены 
Дипломами. Все участники, приславшие заявки и фотографии работ на конкурс, 
получат Сертификат участника с указанием ФИО научного руководителя. 

Итоги конкурса будут опубликованы в январе 2023 года. 

 
Контактное лицо: Домовцева Н.В. 

Тел. +79166783824  
e-mail: disk-design@mail.ru 

 
С уважением, ОРГКОМИТЕТ Форума  

 

 


