
Заяви о себе на конкурсе St. Petersburg Young Design

 15 сентября стартовал городской конкурс дизайна и искусства среди
студентов и выпускников вузов и колледжей St. Petersburg Young Design,
организатором которого выступает Фонд поддержки инноваций
и молодежных инициатив Санкт‑Петербурга при поддержке правительства
города. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого —
соорганизатор конкурса и куратор трех номинаций. В церемонии открытия
приняли участие проректор по молодежной политике и коммуникативным
технологиям СПбПУ Максим Пашоликов и директор Высшей школы дизайна
и архитектуры (ВШДиА)Маргарита Перькова. 

 

 Торжественная церемония состоялась в ДК имени Кирова. Мероприятие
открыли вице-губернатор Владимир Княгинин, генеральный директор Фонда
поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт‑Петербурга Сергей
Салкуцан. На встречу были приглашены члены правительства Санкт-
Петербурга, представители Законодательного Собрания города
и петербургских вузов, индустриальные партнеры и победители прошлых
лет. 
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 Конкурс St. Petersburg Young Design в этом году проходит в третий раз.
Но впервые соорганизаторами выступают сразу четыре университета: Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого, Школа
дизайна НИУ ВШЭ — Санкт‑Петербург, Санкт‑Петербургский
государственный университет промышленных технологий и дизайна,
Санкт‑Петербургская художественно-промышленная Академия имени А.Л.
Штиглица. Еще одной особенностью этого года является то, что кроме
номинаций будет проведение проектных школ для междисциплинарных
команд, в которые войдут как дизайнеры, так и инженеры. 

 

 Участниками могут стать студенты и выпускники последних трех лет всех
профильных вузов и колледжей Санкт-Петербурга. Конкурс дает
возможность воплотить творческие идеи в жизнь, получить
профессиональный опыт в производстве и реализации своего продукта,
заявить о себе на российском и мировом художественном рынке, найти
единомышленников. Участники будут искать решения задач, актуальных для
разных направлений дизайна и искусства. 

 В основную программу конкурса вошло более 15 уникальных номинаций,
разработанных ведущими вузами города. Кейсы для них предложили
15 крупных компаний. 

 Политехнический университет курирует три номинации: 



1. «Разработка имиджевой сувенирной продукции для Галереи
Заренкова». Партнер: ZARENKOV GALLERY. Ментор: доцент Высшей
школы дизайна и архитектуры СПбПУ Татьяна Диодорова;

2. «Разработка концепции трансформируемой многофункциональной
зоны в структуре учебного корпуса кампуса с использованием
элементов мягких модульных систем». Партнер: ООО «Си-лайн».
Ментор: заведующий лабораторией FutureLab Сибирского центра
дизайна, младший научный сотрудник НОЦ «Сибирского центра
промышленного дизайна и прототипирования» Игорь Дыдыкин;

3. «Концепция ландшафтно-градостроительного развития парка
Оккервиль в г. Кудрово МО „Заневское городское поселение“
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
Партнер: Администрация МО «Заневское городское поселение».
Менторы: директор ВШДиА Маргарита Перькова, заведующий
кафедрой архитектуры и дизайна Института развития города
Севастопольского государственного университета Элина
Красильникова.

 

«Важно, чтобы студенты, обучающиеся на творческих направлениях,
понимали современные технологии и могли с ними работать, а также чтобы
инженеры вместе с дизайнерами создавали свои проекты. Такая
кроссдисциплинарность даст гораздо больший эффект, — уверен
генеральный директор Фонда поддержки инноваций и молодежных



инициатив Санкт-Петербурга Сергей Салкуцан. — В прошлом году у Высшей
школы дизайна и архитектуры Политехнического университета уже был опыт
работы с Институтом передовых производственных технологий: студенты
высшей школы в рамках своего предмета занимались созданием новых
дизайнерских продуктов под руководством специалистов ИППТ, а учащиеся
института под руководством Михаила Жмайло совместно со студентами
направления „Промышленный дизайн“ работали над инженерными
задачами». 

 В прошлом году политехники успешно выступили на конкурсе. Виктория
Педенко заняла первое место в номинации Project X, а Рамиль Шакиров
выиграл гран-при конкурса и получил право выставить свою работу
на стрелке Васильевского острова. Куратором студентов была доцент ВШДиА
Татьяна Диодорова. 

 

 Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин провел
совещание по организации конкурса St. Petersburg Young Design на площадке
Санкт-Петербургского государственного университета промышленных
технологий и дизайна. В мероприятии участвовали генеральный директор
Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга
Сергей Салкуцан, ректор Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица Анна Кислицына,
ректор Санкт-Петербургского государственного университета
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промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов, проректор
по молодежной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим
Пашоликов. Директор ВШДиА Маргарита Перькова выступила с докладом
о тематике, партнерах и менторах номинаций, которые курирует Политех. 

 Приглашаем для участия студентов и выпускников вузов и колледжей Санкт-
Петербурга. Подать заявку на конкурс можно до 20 сентября включительно
на сайте. 

 Материал подготовлен Управлением по связям с общественностью СПбПУ.
Текст: Ольга Людникова
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