СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Инновации в дизайне: от идеи до продукта»
для ведущих преподавателей, заведующих кафедрами технологии, конструирования,
дизайна высших и средних учебных заведений России,
стран дальнего и ближнего зарубежья
Организатор: Южно-Российский государственный университет экономики и
сервиса.
Место проведения: г. Ростов-на-Дону (Россия).
Сроки проведения: 10- 11 марта 2011 г.
База проведения Семинара:
- Конгрессно-выставочный центр ВЕРТОЛ-ЭКСПО г. Ростов-на-Дону;
- выставка промышленных образцов одежды «Коллекция весна-лето 2011»;
- Международный конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2011»;
- Институт экономики, технологии и сервиса ЮРГУЭС.
Программа обучения: 72 часа.
Итоговый документ государственного образца: удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации Института экономики, технологии и сервиса ЮРГУЭС.
Тематика программы Семинара – практикума включает проблемные
лекции ведущих специалистов по следующим направлениям:
- особенности моделирования и конструирования и одежды различного назначения;
-современные направления в области проектирования и тестирования одежды
повышенного комфорта;
- особенности качественной подготовки художников – стилистов;
- опыт европейской школы дизайна;
-прогрессивный менеджмент малого предпринимательства в сфере легкой
промышленности;
- международный маркетинг в образовательных учреждениях.
Во время проведения Семинара его участникам будет предоставлена
возможность:
• посетить выставку фирм-производителей, фирм-поставщиков, союзов и
ассоциаций, согласовать условия прохождения практики студентов и их возможного
трудоустройства в летний период;
• X1 Международный конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Подиум2011»;
• принять участие в работе Конвента:
- тематических заседаниях Круглых столов, затрагивающих актуальные темы в
производстве текстиля, одежды, кожевенного производства,
- пресс-конференциях фирм-экспонентов и организаций, являющихся партнерами
выставки,
- научно-технической конференции,
- мастер - классах ведущих модельеров страны;
• принять участие в презентации работ модельеров-студентов специальных
школ и вузов.
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Ведущие педагоги семинара и мастер-классов:
Вячеслав Зайцев – лауреат Государственной премии России, Лауреат премии
президента Российской Федерации, Лауреат премии правительства России в области
культуры, Народный художник России, академик, действительный член Российской
академии художеств, Лауреат премии Людвига Нобеля,
доктор искусств,
профессор, г. Москва (Россия);
Александр Хилькевич – международный аналитик моды, главный редактор сети
профессиональных журналов о моде «Ателье», «Индустрия моды», «International
Textile», академик Национальной академии индустрии моды, г. Москва (Россия);
Удо Салех Абдель Моати – профессор, доктор, Президент отделения графического
дизайна
факультета
изящных
искусств,
декан Факультета туризма и гостиничного бизнеса Университета South Valley, г.
Луксор (Египет);
Терез Вежда – генеральный директор института моды и дизайна «Mod”Art
International» г. Париж, (Франция);
Яна Бринк – аналитик европейской моды, г.Нью-Йорк, (Соединенные Штаты
Америки);
Черунова Ирина – декан технологического факультета Южно-Российского
университета экономики и сервиса, д.т.н., профессор, г. Шахты, Россия;
Лариса Климова – председатель НМСС спец.071501, 071502, к.т.н., доцент
кафедры «Моделирование, конструирование и дизайн» Южно-Российского
университета экономики и сервиса, г. Шахты (Россия);
Скрынникова Ирина – зав. кафедрой «Маркетинг и реклама» ЮжноРоссийского университета экономики и сервиса, к.э.н., профессор, г. Шахты, Россия.
Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных технологий.
Категория слушателей: учёные, преподаватели, дизайнеры, модельеры,
предприниматели.
Срок обучения: 2-3 недели.
Режим занятий: 6 часов в день, 3-4 дней в неделю.
Стоимость участия: 8000 руб. (с возможностью посещения всех заявленных в
программе мероприятий).
Информационные и учебные материалы будут доступны для слушателей с 1
февраля на специализированном сайте организаторов проведения курсов
повышения квалификации http://cdo.sssu.ru/
Режим занятий для курсов повышения квалификации,
проводимых с 1 февраля по 11 марта2011г. :
С 1 февраля по 28 февраля 2011г. - заочное, с использованием дистанционных
технологий;
10, 11, марта 2011г.- очное обучение.
Примерная программа семинара и сопутствующих мероприятий во время
работы конвента:
10 марта 2011 (четверг)
10.00 – 14.00
- Семинар-практикум «Инновации в дизайне: от идеи до продукта» (зал «Гамма»
КВЦ «Вертол-Экспо»)
- Пленарное заседание секции «Инновационные технологии в области дизайна
швейных изделий, обуви и кожгалантереи» II Международной научно-

практической конференции «Текстиль, одежда, обувь, средства индивидуальной
защиты в 21 веке» (зал «Вега» КВЦ «Вертол-Экспо»)
12.00 –Торжественное открытие Выставки промышленных образцов одежды.
Коллекция «Весна-лето 2011» (выставочная площадка КВЦ «Вертол-Экспо»)
14.00 - Торжественное открытие XI Международного конкурса молодых
дизайнеров и модельеров «Подиум-2011» (выставочная площадка Конкурса
«Подиум» КВЦ «Вертол-Экспо»)
15.00 – 19.30 – Конкурсные показы XI Международного конкурса молодых
дизайнеров и модельеров «Подиум-2011» по номинациям (выставочная площадка
Конкурса «Подиум» КВЦ «Вертол-Экспо»)
20.00 – Культурная программа для участников семинара в рамках Конвента
11 марта 2011 (пятница)
10.00 – 14.00
- продолжение работы участников семинара-практикума «Инновации в дизайне:
от идеи до продукта» (зал «Гамма» КВЦ «Вертол-Экспо»)
10.00 – 19.30 - Конкурсные показы XI Международного конкурса молодых
дизайнеров и модельеров «Подиум-2011» по номинациям (выставочная площадка
Конкурса «Подиум» КВЦ «Вертол-Экспо»)
12 марта 2011 (суббота)
10.00 – 11.30
– Объявление результатов Конкурсных показов XI Международного конкурса
молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2011», вручение призов зрительских
симпатий (Конгресс - зал КВЦ «Вертол-Экспо»)
11.45 – 13.00
- Мастер - класс Вячеслава Зайцева - лауреата Государственной премии
России, Лауреата премии президента Российской Федерации, Лауреата премии
правительства России в области культуры, Народного художника России,
академика, действительного члена Российской академии художеств, Лауреата
премии Людвига Нобеля, доктора искусств, профессора (Конгресс - зал КВЦ
«Вертол-Экспо»)
14-00 - 15.45
- Мастер - класс Александра Хилькевича - международного аналитика моды,
главного редактора сети профессиональных журналов о моде «Ателье», «Индустрия
моды», «International Textile», академика Национальной академии индустрии моды,
(Конгресс - зал КВЦ «Вертол-Экспо»)
17.00 - 17.45 – Пресс-конференция дирекции ВКЦ «Вертол-Экспо», Оргкомитета
и жюри XI Международного конкурса молодых модельеров и дизайнеров «Подиум
2011», Президиума
Национального научно-образовательного инновационнотехнологического Консорциума вузов сервиса (зал «Альфа» КВЦ «ВертолЭкспо»)
18.00 - Гала-показ XI Международного конкурса молодых модельеров и
дизайнеров «Подиум 2011», награждение лауреатов, торжественное закрытие
конкурса
20.30 - Дружеский фуршет.

