
Расписание образовательной программы профессионального потока фестиваля архитектуры, дизайна и высоких технологий «Артнобель 2021» по 
направлению "Мода+дизайн"(офлайн)

дата время локация ФИ-регалии эксперта Тема описание

20-апр.

11.30-12.00

пл. Гагарина, 1 
ДГТУ, УЛК №7 (3 

эт.)

Гармаш Светлана Алексеевна - доцент кафедры Дизайн и Конструирование 
изделий легкой промышленности ДГТУ, член союза дизайнеров России. "Установочная лекция"

Установочная лекция на проектную 
деятельность с командой, обзор и разбор 
полученного кейса, определение стратегии и 
общего направления работы

Юлия Лиховид - ОБРАЗОВАНИЕ 1999-2003г.- РХУ им. Б. М. Грекова, г. 
Ростов – на - Дону, Театрально- декорационное отделение, специальность 
«художественный костюм». 2005- 2011г. - СПбГУки, г. Санкт-Петербург. 
(Санкт- Петербургский Государственный Университет культуры и искусств), 
факультет «мировое искусство моды», искусствовед в области моды. ОПЫТ 
РАБОТЫ в сфере преподавания: 2010г. - руководитель студии «Изготовление 
перчаточных кукол», центр ремесел «Радуга».
2012г. - старший преподаватель ЮФУ, кафедра ДИЗАЙНА, дисциплины: 
муляжирование, композиция. 2013-2016г. - региональный руководитель 
(мерчендайзер) регион ЮГ, проведение тренингов, воркшопов, обучение 
сотрудников. С 2016г. - старший преподаватель ДГТУ, кафедра ДИЗАЙН и 
КИЛП (конструирование изделий легкой промышленности) дисциплины: 
живопись, спецграфика.

"Установочная лекция"

Установочная лекция на проектную 
деятельность с командой, обзор и разбор 
полученного кейса, определение стратегии и 
общего направления работы

12.00 -13:00

Гармаш Светлана Алексеевна - доцент кафедры Дизайн и Конструирование 
изделий легкой промышленности ДГТУ, член союза дизайнеров России.

«ТРЕНД-СЕССИЯ Работа над 
проектом с командой. 
Составление аналитической, 
концептуальной и технической 
части проекта».

Тренд-сессия - это технология 
формулирования трендов для 
проектирования локальных, тактических и 
стратегических изменений по данному 
направлению в рамках заданного кейса.

Юлия Лиховид - ОБРАЗОВАНИЕ 1999-2003г.- РХУ им. Б. М. Грекова, г. 
Ростов – на - Дону, Театрально- декорационное отделение, специальность 
«художественный костюм». 2005- 2011г. - СПбГУки, г. Санкт-Петербург. 
(Санкт- Петербургский Государственный Университет культуры и искусств), 
факультет «мировое искусство моды», искусствовед в области моды. ОПЫТ 
РАБОТЫ в сфере преподавания: 2010г. - руководитель студии «Изготовление 
перчаточных кукол», центр ремесел «Радуга».
2012г. - старший преподаватель ЮФУ, кафедра ДИЗАЙНА, дисциплины: 
муляжирование, композиция. 2013-2016г. - региональный руководитель 
(мерчендайзер) регион ЮГ, проведение тренингов, воркшопов, обучение 
сотрудников. С 2016г. - старший преподаватель ДГТУ, кафедра ДИЗАЙН и 
КИЛП (конструирование изделий легкой промышленности) дисциплины: 
живопись, спецграфика.



21-апр.

08.30 - 10.30 ул. Пушкинская 
175, ДГПБ

Чернова Александра Сергеевна - заведующая отделом искусств Донской 
государственной публичной библиотеки, культуролог, член Евразийского 
художественного союза. 

«Обзорная экскурсия по 
Донской государственной 
публичной библиотеке”.

Экскурсия по выставочным графическим 
проектам, в книгохранилище с материалами 
по тематике данного направления.   Донская 
государственная публичная библиотека - 
один из крупных культурных центров г. 
Ростова-на-Дону. Здесь проходят 
кинофестивали, действует более 20 
абонементов и клубов для пользователей 
библиотеки. Многогранна выставочная 
деятельность библиотеки - персональные и 
коллективные выставки изобразительного 
искусства, прикладного мастерства, детского 
рисунка, фотовыставки, книжные 
тематические выставки.  (http://www.dspl.ru/ 
более подробно с форматом данной лощадки 
можно ознакомиться на сайте)

11.00 - 12.30

ул. 
Социалистическая 
162/32  ДГТУ УЛК 

№ 21-329

ДИКУСАР НИКОЛАЙ - основатель интернет-магазина "Эко-баннер", создатель 
проекта "Эко бенер" вторая жизнь одежды из вторсырья.

"Сортируй и здравствуй - 
разделяй и властвуй"

Лекция - разбор проекта "Эко-баннер", 
который неаправлен на усиление внимание к 
проблеме сортировки отходов и переработке 
мусора, а также загрязненя окружающей 
среды. Поиск решения данной проблемы 
через направления фешн дизайна.

13.30 - 18.40

ул. 
Социалистическая 
162/32  ДГТУ УЛК 

№ 21-329

Гармаш Светлана Алексеевна - доцент кафедры Дизайн и Конструирование 
изделий легкой промышленности ДГТУ, член союза дизайнеров России.

Практическая работа Работа над созданием концептуальных 
проектов в командах с кураторами

Юлия Лиховид - ОБРАЗОВАНИЕ 1999-2003г.- РХУ им. Б. М. Грекова, г. 
Ростов – на - Дону, Театрально- декорационное отделение, специальность 
«художественный костюм». 2005- 2011г. - СПбГУки, г. Санкт-Петербург. 
(Санкт- Петербургский Государственный Университет культуры и искусств), 
факультет «мировое искусство моды», искусствовед в области моды. ОПЫТ 
РАБОТЫ в сфере преподавания: 2010г. - руководитель студии «Изготовление 
перчаточных кукол», центр ремесел «Радуга».
2012г. - старший преподаватель ЮФУ, кафедра ДИЗАЙНА, дисциплины: 
муляжирование, композиция. 2013-2016г. - региональный руководитель 
(мерчендайзер) регион ЮГ, проведение тренингов, воркшопов, обучение 
сотрудников. С 2016г. - старший преподаватель ДГТУ, кафедра ДИЗАЙН и 
КИЛП (конструирование изделий легкой промышленности) дисциплины: 
живопись, спецграфика.

22-апр.

08.30 - 12.30

ул. 
Социалистическая 
162/32  ДГТУ УЛК 

№ 21-329

Гармаш Светлана Алексеевна - доцент кафедры Дизайн и Конструирование 
изделий легкой промышленности ДГТУ, член союза дизайнеров России.

«ТРЕНД-СЕССИЯ Работа над 
проектом с командой. 
Составление аналитической, 
концептуальной и технической 
части проекта».

Тренд-сессия - это технология 
формулирования трендов для 
проектирования локальных, тактических и 
стратегических изменений по данному 
направлению в рамках заданного кейса.



22-апр.

08.30 - 12.30

ул. 
Социалистическая 
162/32  ДГТУ УЛК 

№ 21-329

Юлия Лиховид - ОБРАЗОВАНИЕ 1999-2003г.- РХУ им. Б. М. Грекова, г. 
Ростов – на - Дону, Театрально- декорационное отделение, специальность 
«художественный костюм». 2005- 2011г. - СПбГУки, г. Санкт-Петербург. 
(Санкт- Петербургский Государственный Университет культуры и искусств), 
факультет «мировое искусство моды», искусствовед в области моды. ОПЫТ 
РАБОТЫ в сфере преподавания: 2010г. - руководитель студии «Изготовление 
перчаточных кукол», центр ремесел «Радуга».
2012г. - старший преподаватель ЮФУ, кафедра ДИЗАЙНА, дисциплины: 
муляжирование, композиция. 2013-2016г. - региональный руководитель 
(мерчендайзер) регион ЮГ, проведение тренингов, воркшопов, обучение 
сотрудников. С 2016г. - старший преподаватель ДГТУ, кафедра ДИЗАЙН и 
КИЛП (конструирование изделий легкой промышленности) дисциплины: 
живопись, спецграфика.

«ТРЕНД-СЕССИЯ Работа над 
проектом с командой. 
Составление аналитической, 
концептуальной и технической 
части проекта».

Тренд-сессия - это технология 
формулирования трендов для 
проектирования локальных, тактических и 
стратегических изменений по данному 
направлению в рамках заданного кейса.

13.30 - 14.30

ул. 
Социалистическая 
162/32  ДГТУ УЛК 

№ 21-305

АФОНИНА ЕВГЕНИЯ - стилист торгового пространства «Телеграф».
С ЧЕГО НАЧАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО НОВОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ

Лекция для начинающих специалистов по 
запуску и производству персональной 
коллекции.

14.40 - 15.40

ул. 
Социалистическая 
162/32  ДГТУ УЛК 

№ 21-329

ДЗЮБЕНКО АНДРЕЙ - основатель бренда "Tie-dye-russia",битмейкер с 12 
летним стажем, инди рок артист, автор журнала "SAMOPAL".\ ДВИЖЕНИЕ ТАЙ-ДАЙ

Лекция о технике узелкового окрашивания 
тай-дай, которая появилась много сотен лет 
назад, но ассоциируется у нас с движением 
хиппи. Жизнерадостные узоры нашли свою 
армию фанатов в 1990-е и в 2000-е, очень 
близкие по мятежному духу к 1960-м и 1970-
м. В наше время вещи в технике тай-дай 
вернулись в 2018 году — на волне 
вспыхнувшей ностальгии по временам нашей 
молодости или детства, в 21 году они 
занимают пиковое положение за последние 
годы и только набирают обороты. Обзор на 
тренд и направление- от ведущего 
регионального представителя одежды 
данного направления.

18.00 - 21.00

ул. 
Социалистическая 
162/32  ДГТУ УЛК 

№ 21-329

Гармаш Светлана Алексеевна - доцент кафедры Дизайн и Конструирование 
изделий легкой промышленности ДГТУ, член союза дизайнеров России.

Практическая работа Работа над созданием концептуальных 
проектов в командах с кураторами

Юлия Лиховид - ОБРАЗОВАНИЕ 1999-2003г.- РХУ им. Б. М. Грекова, г. 
Ростов – на - Дону, Театрально- декорационное отделение, специальность 
«художественный костюм». 2005- 2011г. - СПбГУки, г. Санкт-Петербург. 
(Санкт- Петербургский Государственный Университет культуры и искусств), 
факультет «мировое искусство моды», искусствовед в области моды. ОПЫТ 
РАБОТЫ в сфере преподавания: 2010г. - руководитель студии «Изготовление 
перчаточных кукол», центр ремесел «Радуга».
2012г. - старший преподаватель ЮФУ, кафедра ДИЗАЙНА, дисциплины: 
муляжирование, композиция. 2013-2016г. - региональный руководитель 
(мерчендайзер) регион ЮГ, проведение тренингов, воркшопов, обучение 
сотрудников. С 2016г. - старший преподаватель ДГТУ, кафедра ДИЗАЙН и 
КИЛП (конструирование изделий легкой промышленности) дисциплины: 
живопись, спецграфика.

23-апр.

08.30 - 10.30

ул. 
Социалистическая 
162/32  ДГТУ УЛК 

№ 21-329

Гармаш Светлана Алексеевна - доцент кафедры Дизайн и Конструирование 
изделий легкой промышленности ДГТУ, член союза дизайнеров России.

 «ТРЕНД-СЕССИЯ Работа над 
проектом с командой. 
Составление аналитической, 
концептуальной и технической 
части проекта».

Тренд-сессия - это технология 
формулирования трендов для 
проектирования локальных, тактических и 
стратегических изменений по данному 
направлению в рамках заданного кейса.



23-апр.

08.30 - 10.30

ул. 
Социалистическая 
162/32  ДГТУ УЛК 

№ 21-329

Юлия Лиховид - ОБРАЗОВАНИЕ 1999-2003г.- РХУ им. Б. М. Грекова, г. 
Ростов – на - Дону, Театрально- декорационное отделение, специальность 
«художественный костюм». 2005- 2011г. - СПбГУки, г. Санкт-Петербург. 
(Санкт- Петербургский Государственный Университет культуры и искусств), 
факультет «мировое искусство моды», искусствовед в области моды. ОПЫТ 
РАБОТЫ в сфере преподавания: 2010г. - руководитель студии «Изготовление 
перчаточных кукол», центр ремесел «Радуга».
2012г. - старший преподаватель ЮФУ, кафедра ДИЗАЙНА, дисциплины: 
муляжирование, композиция. 2013-2016г. - региональный руководитель 
(мерчендайзер) регион ЮГ, проведение тренингов, воркшопов, обучение 
сотрудников. С 2016г. - старший преподаватель ДГТУ, кафедра ДИЗАЙН и 
КИЛП (конструирование изделий легкой промышленности) дисциплины: 
живопись, спецграфика.

 «ТРЕНД-СЕССИЯ Работа над 
проектом с командой. 
Составление аналитической, 
концептуальной и технической 
части проекта».

Тренд-сессия - это технология 
формулирования трендов для 
проектирования локальных, тактических и 
стратегических изменений по данному 
направлению в рамках заданного кейса.

10.30 - 12.30

ул. 
Социалистическая 
162/32  ДГТУ УЛК 

№ 21-329

Гармаш Светлана Алексеевна - доцент кафедры Дизайн и Конструирование 
изделий легкой промышленности ДГТУ, член союза дизайнеров России.

Практическая работа Работа над созданием концептуальных 
проектов в командах с кураторами

Юлия Лиховид - ОБРАЗОВАНИЕ 1999-2003г.- РХУ им. Б. М. Грекова, г. 
Ростов – на - Дону, Театрально- декорационное отделение, специальность 
«художественный костюм». 2005- 2011г. - СПбГУки, г. Санкт-Петербург. 
(Санкт- Петербургский Государственный Университет культуры и искусств), 
факультет «мировое искусство моды», искусствовед в области моды. ОПЫТ 
РАБОТЫ в сфере преподавания: 2010г. - руководитель студии «Изготовление 
перчаточных кукол», центр ремесел «Радуга».
2012г. - старший преподаватель ЮФУ, кафедра ДИЗАЙНА, дисциплины: 
муляжирование, композиция. 2013-2016г. - региональный руководитель 
(мерчендайзер) регион ЮГ, проведение тренингов, воркшопов, обучение 
сотрудников. С 2016г. - старший преподаватель ДГТУ, кафедра ДИЗАЙН и 
КИЛП (конструирование изделий легкой промышленности) дисциплины: 
живопись, спецграфика.

13.30 - 14.30 

ул. 
Социалистическая 
162/32  ДГТУ УЛК 

№ 21-329

ФЕРТИК АНАСТАСИЯ - художник по костюмам театра и кино, культуролог, 
член Евразийского художественного союза.

 НАДЕЖДА ЛАМАНОВА: 
ГЕНИЙ МОДЫ. ГДЕ 
ЧЕРПАЮТ ВДОХНОВЕНИЕ 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ХУДОЖНИКИ И 
МОДЕЛЬЕРЫ, КАК 
СОХРАНЯЮТ И 
ПРОДВИГАЮТ КУЛЬТУРУ 
СКВОЗЬ ВЕКА.

Лекция-разбор по формированию новых идей 
и концепций при проектировании и 
конструировании одежды, формированию 
новых коллекций, основываясь на опыте и 
ярких примерах прошлого.

14.40 - 17.30

ул. 
Социалистическая 
162/32  ДГТУ УЛК 

№ 21-329

Гармаш Светлана Алексеевна - доцент кафедры Дизайн и Конструирование 
изделий легкой промышленности ДГТУ, член союза дизайнеров России.

«ТРЕНД-СЕССИЯ Работа над 
проектом с командой. 
Составление аналитической, 
концептуальной и технической 
части проекта».

Тренд-сессия - это технология 
формулирования трендов для 
проектирования локальных, тактических и 
стратегических изменений по данному 
направлению в рамках заданного кейса.



23-апр.

14.40 - 17.30

ул. 
Социалистическая 
162/32  ДГТУ УЛК 

№ 21-329

Юлия Лиховид - ОБРАЗОВАНИЕ 1999-2003г.- РХУ им. Б. М. Грекова, г. 
Ростов – на - Дону, Театрально- декорационное отделение, специальность 
«художественный костюм». 2005- 2011г. - СПбГУки, г. Санкт-Петербург. 
(Санкт- Петербургский Государственный Университет культуры и искусств), 
факультет «мировое искусство моды», искусствовед в области моды. ОПЫТ 
РАБОТЫ в сфере преподавания: 2010г. - руководитель студии «Изготовление 
перчаточных кукол», центр ремесел «Радуга».
2012г. - старший преподаватель ЮФУ, кафедра ДИЗАЙНА, дисциплины: 
муляжирование, композиция. 2013-2016г. - региональный руководитель 
(мерчендайзер) регион ЮГ, проведение тренингов, воркшопов, обучение 
сотрудников. С 2016г. - старший преподаватель ДГТУ, кафедра ДИЗАЙН и 
КИЛП (конструирование изделий легкой промышленности) дисциплины: 
живопись, спецграфика.

«ТРЕНД-СЕССИЯ Работа над 
проектом с командой. 
Составление аналитической, 
концептуальной и технической 
части проекта».

Тренд-сессия - это технология 
формулирования трендов для 
проектирования локальных, тактических и 
стратегических изменений по данному 
направлению в рамках заданного кейса.

18.00-21.00

ул. 
Социалистическая 
162/32  ДГТУ УЛК 

№ 21-330

Гармаш Светлана Алексеевна - доцент кафедры Дизайн и Конструирование 
изделий легкой промышленности ДГТУ, член союза дизайнеров России.

Практическая работа Работа над созданием концептуальных 
проектов в командах с кураторами

Юлия Лиховид - ОБРАЗОВАНИЕ 1999-2003г.- РХУ им. Б. М. Грекова, г. 
Ростов – на - Дону, Театрально- декорационное отделение, специальность 
«художественный костюм». 2005- 2011г. - СПбГУки, г. Санкт-Петербург. 
(Санкт- Петербургский Государственный Университет культуры и искусств), 
факультет «мировое искусство моды», искусствовед в области моды. ОПЫТ 
РАБОТЫ в сфере преподавания: 2010г. - руководитель студии «Изготовление 
перчаточных кукол», центр ремесел «Радуга».
2012г. - старший преподаватель ЮФУ, кафедра ДИЗАЙНА, дисциплины: 
муляжирование, композиция. 2013-2016г. - региональный руководитель 
(мерчендайзер) регион ЮГ, проведение тренингов, воркшопов, обучение 
сотрудников. С 2016г. - старший преподаватель ДГТУ, кафедра ДИЗАЙН и 
КИЛП (конструирование изделий легкой промышленности) дисциплины: 
живопись, спецграфика.

24-апр. 08.30 - 12.20

ул. 
Социалистическая 
162/32  ДГТУ УЛК 

№ 21-329

Гармаш Светлана Алексеевна - доцент кафедры Дизайн и Конструирование 
изделий легкой промышленности ДГТУ, член союза дизайнеров России.

Практическая работа Работа над созданием концептуальных 
проектов в командах с кураторами

Юлия Лиховид - ОБРАЗОВАНИЕ 1999-2003г.- РХУ им. Б. М. Грекова, г. 
Ростов – на - Дону, Театрально- декорационное отделение, специальность 
«художественный костюм». 2005- 2011г. - СПбГУки, г. Санкт-Петербург. 
(Санкт- Петербургский Государственный Университет культуры и искусств), 
факультет «мировое искусство моды», искусствовед в области моды. ОПЫТ 
РАБОТЫ в сфере преподавания: 2010г. - руководитель студии «Изготовление 
перчаточных кукол», центр ремесел «Радуга».
2012г. - старший преподаватель ЮФУ, кафедра ДИЗАЙНА, дисциплины: 
муляжирование, композиция. 2013-2016г. - региональный руководитель 
(мерчендайзер) регион ЮГ, проведение тренингов, воркшопов, обучение 
сотрудников. С 2016г. - старший преподаватель ДГТУ, кафедра ДИЗАЙН и 
КИЛП (конструирование изделий легкой промышленности) дисциплины: 
живопись, спецграфика.


