
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Оргкомитет  Х-й Международной Биеннале дизайна «Модулор - 2015»  
приглашает Вас принять участие  

21 ноября 2015 г. в  VII-й  научной  конференции «Время дизайна», 
время проведения конференции: 12.00. – 15.00,  

место проведения – креативное пространство «Ткачи» 
 

Конференция этого года будет посвящена 20-летнему юбилею  
Биеннале дизайна «Модулор». 

Мы приглашаем всех, кто принимал участие в работе Биеннале на протяжении 
этих лет, поделиться своими воспоминаниями, документальными материалами 
(фотографиями фрагментов экспозиции и выставлявшихся работ, гостей и жюри,  
рекламными материалами и пр., особенно первых лет проведения).   
Ваши материалы позволят воссоздать в более полном виде атмосферу выставок в 
разные годы и заложить основу в фундамент истории Биеннале «Модулор», как 
одного из ведущих российских мероприятий в области дизайна. 
 
Как обычно, мы приветствуем сообщения самой разной предметной тематики, 
способные внести вклад в понимание современного этапа развития проектной 
культуры. 
 
На конференции предполагается заслушать доклады по направлениям: 

 история и теория дизайна; 
 современная практика дизайна; 
 проблемы современного образования в сфере дизайна; 
 взаимоотношения дизайна, архитектуры и других видов искусства; 
 поле деятельности современного дизайнера; 
 средства и методы дизайна в смежных сферах (рекламе, актуальном 

искусстве, средствах коммуникации, бизнесе и пр.); 
 современная типология специальностей и специализаций  в  

области дизайна; 
 изменении представлений о дизайне в связи с осознанием актуальных 

проблем: процессом глобализации, этнокультурной идентификацией, 
экологией, феноменом гиперпотребления и т. д.   

 
Тексты докладов просим представить в электронном виде. 

до 18 ноября 2015 г.  
Сборник материалов в печатном виде выйдет по результатам проведения  

                               
                              13 - 22 ноября, 2015г.  Креативное пространство «ТКАЧИ». 
                  Санкт-Петербург, наб., Обводного канала, 60.  М. «Обводный канал»           

    Оргкомитет: Санкт-Петербургский Союз дизайнеров, наб.р. Мойки,8           
т/ф (812) 314-56-48,   (812) 314-56-45,  е-mail :   modulor.cd@mail.ru,                                        
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конференции в начале 2016 г. 
Электронная версия всех докладов будет представлена на сайте  
www.design-union.ru. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
В этом году планируется разместить программу конференции в  
каталоге выставки «Модулор - 2015». 
В связи с этим заявку на участие необходимо подать до 25 октября 
2015 г. в Оргкомитет конференции по электронному адресу  
modulor.conference@gmail.com   
 
1. Рабочий язык конференции - русский. 
2. Участие в конференции бесплатное.  
3. Командировочные расходы иногородних участников за свой счет. 
4. Проведение конференции в ограниченное время не позволит заслушать 

все заявленные материалы. Оргкомитет оставляет за собой право отбора 
авторов, которые выступят с докладами.  

5. Программа конференции будет составлена на основе поступивших заявок и 
вывешена на сайте Биеннале  2015 г. 

 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Глинтерник Элеонора Михайловна, доктор искусствоведения, профессор,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
председатель, научный руководитель 

Валькова Нина Петровна, кандидат искусствоведения, профессор,  
СПГХПА им. А. Л. Штиглица 

Журавская Татьяна Михайловна, кандидат искусствоведения, профессор,  
СПГХПА им. А. Л. Штиглица 
Позднякова Ксения Григорьевна, кандидат искусствоведения,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
Петухова Елена,  Санкт-Петербургский государственный университет  
технологии и дизайна,  
отв. секретарь, тел. (812) 272 - 23 -06, + 7  952 362 97 47. 

Адрес для почты:  modulor.conference@gmail.com  – Елена Петухова 
 
 

 
 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ ДЛЯ СБОРНИКА  
VII-Й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВРЕМЯ ДИЗАЙНА» - «МОДУЛОР-2015» 

 
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ! 

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ОФОРМЛЕНИЕ ШРИФТОВ, ВЫДЕЛЕНИЙ, АБЗАЦЕВ, 
ПРИМЕЧАНИЙ, ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ АННОТАЦИИ, ТЕКСТА И СВЕДЕНИЙ ОБ АВТОРЕ.   

Общий объем статьи 10-15 тыс. знаков   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Технические требования к оформлению статьи 
1. Название файла - фамилия автора (кириллица) 



2. Текстовый редактор: Microsoft Word или OpenOffice Writer. 
3. Поля страницы: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 2 см., правое – 2 см. 
4. Шрифт «Times New Roman», размер шрифта – 14 пт. 
5. Отступ абзаца: слева – 0 см., справа – 0 см., отступ первой строки – 1,25 см. 
6. Межстрочный интервал – 1,5 строки (полуторный). 
7. 1-й абзац (справа, курсив) – ФИО автора полностью, организация, сведения 

об авторе для размещения в сборнике, (по желанию - место работы, 
должность, контакты 

8. 2-й абзац (по центру) – Название статьи прописными буквами 
 
Список литературы и источников оформляется в конце статьи по образцу: 
1. Иванов И.И., Петров П.П. Стратегия развития // Альманах. 2014. № 3(11). С. 9-18. 
3. Иванов И.И. Стратегия развития. Автореферат диссертации. М., 2014. 24 с. 
4. Петров П.П. Стратегический план. URL: http://ucom.ru/doc/al.2014.05.20.pdf 
5. Ivanov I.I., Petrov P.P. Development strategy. Almanac. 2014. Vol. 3(11). Pp. 9-18. 
 
Ссылки на соответствующие источники в тексте статьи оформляются в квадратных 

скобках [1, с. 12]. 
Использование автоматических постраничных сносок и ссылок недопустимо. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 Иванов Дмитрий Николаевич   
Санкт-Петербург,   

Санкт-Петербургский  
государственный университет 

технологии и дизайна,  
кандидат искусствоведения, доцент,  

член Союза дизайнеров и пр. 
e-mail 

тел. 
 
 

ВОСПОМИНАНИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО  
ЧИНОВНИКА С. Ф. СВЕТЛОВА  

Наследие московского ВХУТЕМАСа уже давно стало золотым фондам не 

только нашей, но и мировой художественной культуры. Большое количество 

фундаментальных исследований с исчерпывающей полнотой раскрыли 

феномен столь значительного явления. [1] В отличие от истории московского 

ВХУТЕМАСа, которая изучалась и публиковалась на протяжении трех 

десятилетий, история Ленинградского ВХУТЕМАСа - ВХУТЕИНа 

практически неизвестна. [2 ]Между тем оба учебных заведения были 

организованы почти в одно и то же время, имели много общего в учебном 



процессе и прекратили свое существование одновременно общим приказом в 

1930 г. 
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2. Научно-библиографический отдел РАХ. Фонд 7, оп. 1, 78, л. 1. 

 


