
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) 
 

Форум будет проходить в смешанном формате с 14 по 17 ноября 2022 г. 
К участию приглашаются обучающиеся бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

аспирантуры высших учебных заведений. 
 

Программа Форума включает в себя: 
- Выступление участников по секциям и направлениям; 

-Публикацию научных статей, выполненных под руководством научных руководителей в 
сборнике материалов (по направлениям).  

 
Участники НЕ из РГУ им. А.Н. Косыгина имеют возможность выступить в онлайн-

формате. 
 

Участие в Форуме – бесплатное, однако необходима регистрация по ссылке 
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7653/ 

 
Заявку на участие в Форуме и статью для опубликования (Требования к оформлению заявки и 

текста статьи см. в Приложении к Информационному письму) необходимо выслать в 
оргкомитет ТОЛЬКО по электронной почте disk@rguk.ru до 5 ноября 2022 года. 

 
Статьи принимаются по следующим тематическим секциям: 

Секция 1. Искусство костюма и моды.  
Секция 2. Креативные технологии в проектировании костюма. 
Секция 3. Современные проблемы дизайна предметно-пространственной среды. 
Секция 4. Прикладное искусство и дизайн: история, теория, практика. 
Секция 5. Живопись и графика: история и современность. 
Секция 6. Изобразительное искусство и визуальный дизайн.  
Секция 7. Художественная реставрация: инновации и достижения. 
Секция 8. Промышленный дизайн: традиции и инновации. 
Секция 9. Традиции наставничества в хореографической культуре России. 
Секция 10. Музыкальное искусство: традиции и перспективы. 
Секция 11. Теории и художественные практики современной культуры. 
 
Программный комитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в 

программу Форума. Авторам может быть отказано в опубликовании статьи в случае 
несоответствия тематике Форума, требованиям оформления материала и результатам 
проверки в системе «Антиплагиат» (не менее 70 процентов уникальности). 

 
Участники Форума получат сертификат, подтверждающий участие в данном 

мероприятии, с указание ФИО научного(ых) руководителя(лей), и электронный вариант 
сборника материалов по электронной почте. Сборник будет размещён в РИНЦ. 

 
Контактное лицо: Оленева Ольга Сергеевна, тел.: +7 916 268-49-22 
 
 



Помимо этого, в рамках Форума будет проведён Всероссийский конкурс на лучшую 
научную статью обучающихся. Работы, признанные победителями, будут награждены 
дипломами лауреатов. 

Сертификаты, дипломы и сборник материалов Форума будут высланы участникам 
по электронной почте, указанной в заявке, не позднее чем 30 дней после окончания работы 
конференции. 

 
 
 
 

С уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество, 
 ОРГКОМИТЕТ Форума «ДИСК-2022» 


