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

дата время локация ФИ-регалии эксперта Тема описание

20-апр.

11.30-12.00

пл. 
Гагарина, 1 
ДГТУ, УЛК 
№7 (1 эт.)

Дорохина Ирина Викторовна - графический дизайнер, преподаватель 
специальных дисциплин в РХУ имени М.Б. Грекова. "Установочная лекция"

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

Наталия Кожина Дизайнер- арт-директор, преподаватель Кафедры дизайна 
ШАДИ ДГТУ, член МОА Союз Дизайнеров, действующий эксперт 
демонстрационного экзамена WorldSkills Russia, участник выставок и биеннале 
в Москве, СПБ, Ростове, член жюри Международного фестиваля Форма=Ракурс 
2021. 

"Установочная лекция"

Установочная лекция на проектную деятельность с 

командой, обзор и разбор полученного кейса, определение 

стратегии и общего направления работы

Белая Римма Львовна - дизайнер-график, окончила ЮРГИ в 2016 г. по 
направлению “Дизайн”, с 2019 г. член Евразийского художественного Союза, 
соорганизатор и участник различных арт-проектов федерального и 
международного уровня. 

"Установочная лекция"

Установочная лекция на проектную деятельность с 

командой, обзор и разбор полученного кейса, определение 

стратегии и общего направления работы

12.00 -13:00

Дорохина Ирина Викторовна - графический дизайнер, преподаватель 
специальных дисциплин в РХУ имени М.Б. Грекова. 

«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.

Наталия Кожина Дизайнер- арт-директор, преподаватель Кафедры дизайна 
ШАДИ ДГТУ, член МОА Союз Дизайнеров, действующий эксперт 
демонстрационного экзамена WorldSkills Russia, участник выставок и биеннале 
в Москве, СПБ, Ростове, член жюри Международного фестиваля Форма=Ракурс 
2021. 
Белая Римма Львовна - дизайнер-график, окончила ЮРГИ в 2016 г. по 
направлению “Дизайн”, с 2019 г. член Евразийского художественного Союза, 
соорганизатор и участник различных арт-проектов федерального и 
международного уровня. 

21-апр.

08.30 - 10.30
ул. 
Пушкинска
я 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. 
Петровская 
49  ДГТУ 
УЛК № 24-
301

БЕРДНИК ТАТЬЯНА - заведующая кафедрой «Дизайн» ДГТУ, кандидат 
философских наук, профессор, председатель Южно-Российского 
представительства Международной общественной ассоциации (МОА) «Союз 
дизайнеров» 

 Лекция: «МЕТАФОРА В 
ДИЗАЙНЕ”

Лекция по применению абстрактного мышления в дизайне 
предметов

13.30 - 14.30

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№ 21-112
(зум)

КУРМАНАЕВСКАЯ ЕЛЕНА - художник, профессор Южно-Российского 
гуманитарного института, член Союза художников России, заслуженный 
художник России 

«ДИЗАЙН КАК СРЕДСТВО 
СОХРАНЕНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ.

Лекция-презентация проекта победителя президентских 
грантов, посвященной тематике ВОВ



21-апр.

14.40 - 15.40
ул. 
Пушкинска
я 175, ДГПБ 

ПИГУЛЕВСКИЙ ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ - ректор Южно-Российского 
гуманитарного института, доктор философских наук, профессор, член Союза 
дизайнеров России. 

«ИНСТАЛЛЯЦИЯ: 
ИСКУССТВО И ДИЗАЙН. Лекция-разбор на тему современного искусства

16.00-16.20

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№ 21-211

Белая Римма Львовна - дизайнер-график, окончила ЮРГИ в 2016 г. по 
направлению “Дизайн”, с 2019 г. член Евразийского художественного Союза, 
соорганизатор и участник различных арт-проектов федерального и 
международного уровня. 

 «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР- 
ТВОРЕЦ ИЛИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ?"

Лекция-передача опыта трудоустройства и работы 
молодого специалиста в сфере графического дизайна

16.20 - 18.40

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№  21-211

Дорохина Ирина Викторовна - графический дизайнер, преподаватель 
специальных дисциплин в РХУ имени М.Б. Грекова. 

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в 
командах с кураторами

Наталия Кожина Дизайнер- арт-директор, преподаватель Кафедры дизайна 
ШАДИ ДГТУ, член МОА Союз Дизайнеров, действующий эксперт 
демонстрационного экзамена WorldSkills Russia, участник выставок и биеннале 
в Москве, СПБ, Ростове, член жюри Международного фестиваля Форма=Ракурс 
2021. 
Белая Римма Львовна - дизайнер-график, окончила ЮРГИ в 2016 г. по 
направлению “Дизайн”, с 2019 г. член Евразийского художественного Союза, 
соорганизатор и участник различных арт-проектов федерального и 
международного уровня. 

22-апр.

08.30 - 10.30

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№  21-211

Дорохина Ирина Викторовна - графический дизайнер, преподаватель 
специальных дисциплин в РХУ имени М.Б. Грекова. 

«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.

Наталия Кожина Дизайнер- арт-директор, преподаватель Кафедры дизайна 
ШАДИ ДГТУ, член МОА Союз Дизайнеров, действующий эксперт 
демонстрационного экзамена WorldSkills Russia, участник выставок и биеннале 
в Москве, СПБ, Ростове, член жюри Международного фестиваля Форма=Ракурс 
2021. 
Белая Римма Львовна - дизайнер-график, окончила ЮРГИ в 2016 г. по 
направлению “Дизайн”, с 2019 г. член Евразийского художественного Союза, 
соорганизатор и участник различных арт-проектов федерального и 
международного уровня. 

10.40-12.30
/13.30 - 14.30

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№  21-211

Дорохина Ирина Викторовна - графический дизайнер, преподаватель 
специальных дисциплин в РХУ имени М.Б. Грекова. 

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в 
командах с кураторами

Наталия Кожина Дизайнер- арт-директор, преподаватель Кафедры дизайна 
ШАДИ ДГТУ, член МОА Союз Дизайнеров, действующий эксперт 
демонстрационного экзамена WorldSkills Russia, участник выставок и биеннале 
в Москве, СПБ, Ростове, член жюри Международного фестиваля Форма=Ракурс 
2021. 
Белая Римма Львовна - дизайнер-график, окончила ЮРГИ в 2016 г. по 
направлению “Дизайн”, с 2019 г. член Евразийского художественного Союза, 
соорганизатор и участник различных арт-проектов федерального и 
международного уровня. 

14.40 - 15.40

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32  
ДГТУ УЛК 
№  21-210 
(зал 
заседаний, 
2й этаж)

ПИГУЛЕВСКИЙ ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ - ректор Южно-Российского 
гуманитарного института, доктор философских наук, профессор, член Союза 
дизайнеров России. 

«СЮРРЕАЛИЗМ И 
РЕКЛАМНЫЙ КРЕАТИВ.

Лекция- разбор современных подходов рекламной 
кампании, использования различных художественных 
приемов при формировании имиджа продающего бренда.

18.00 - 21.00

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№  21-211

Дорохина Ирина Викторовна - графический дизайнер, преподаватель 
специальных дисциплин в РХУ имени М.Б. Грекова. 

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в 
командах с кураторами



22-апр.

18.00 - 21.00

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№  21-211

Наталия Кожина Дизайнер- арт-директор, преподаватель Кафедры дизайна 
ШАДИ ДГТУ, член МОА Союз Дизайнеров, действующий эксперт 
демонстрационного экзамена WorldSkills Russia, участник выставок и биеннале 
в Москве, СПБ, Ростове, член жюри Международного фестиваля Форма=Ракурс 
2021. 

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в 
командах с кураторами

Белая Римма Львовна - дизайнер-график, окончила ЮРГИ в 2016 г. по 
направлению “Дизайн”, с 2019 г. член Евразийского художественного Союза, 
соорганизатор и участник различных арт-проектов федерального и 
международного уровня. 

23-апр.

08.30 - 10.30

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№  21-211

Дорохина Ирина Викторовна - графический дизайнер, преподаватель 
специальных дисциплин в РХУ имени М.Б. Грекова. 

«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.

Наталия Кожина Дизайнер- арт-директор, преподаватель Кафедры дизайна 
ШАДИ ДГТУ, член МОА Союз Дизайнеров, действующий эксперт 
демонстрационного экзамена WorldSkills Russia, участник выставок и биеннале 
в Москве, СПБ, Ростове, член жюри Международного фестиваля Форма=Ракурс 
2021. 
Белая Римма Львовна - дизайнер-график, окончила ЮРГИ в 2016 г. по 
направлению “Дизайн”, с 2019 г. член Евразийского художественного Союза, 
соорганизатор и участник различных арт-проектов федерального и 
международного уровня. 

10.40-12.40

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№  21-211

Дорохина Ирина Викторовна - графический дизайнер, преподаватель 
специальных дисциплин в РХУ имени М.Б. Грекова. 

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в 
командах с кураторами

Наталия Кожина Дизайнер- арт-директор, преподаватель Кафедры дизайна 
ШАДИ ДГТУ, член МОА Союз Дизайнеров, действующий эксперт 
демонстрационного экзамена WorldSkills Russia, участник выставок и биеннале 
в Москве, СПБ, Ростове, член жюри Международного фестиваля Форма=Ракурс 
2021. 
Белая Римма Львовна - дизайнер-график, окончила ЮРГИ в 2016 г. по 
направлению “Дизайн”, с 2019 г. член Евразийского художественного Союза, 
соорганизатор и участник различных арт-проектов федерального и 
международного уровня. 

13.30 - 14.30

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№ 21-112
(зум)

ТРАВИН КОНСТАНТИН - арт-директор журнала «Нация», руководитель 
дизайн-студии TT_lab, старший преподаватель кафедры дизайна ЮФУ 

«ТИПОГРАФИКА КАК 
СРЕДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ”.

Лекция по типографике — искусство оформления 
печатного текста, базирующееся на определённых, 
присущих конкретному языку правилах, посредством 
набора и вёрстки.

16.00 - 17.00

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32  
ДГТУ УЛК 
№  21-112
(зум)

ТРАВИН КОНСТАНТИН - арт-директор журнала «Нация», руководитель 
дизайн-студии TT_lab, старший преподаватель кафедры дизайна ЮФУ 
Включить программу чтения с экрана
 

“ФОРМА. КОНТРФОРМА. 
ОТТИСК. (БАЛАНС ЧЕРНОГО 
И БЕЛОГО, ФОРМЫ И 
КОНТРФОРМЫ, ТЕКСТА И 
КОНТЕКСТА)”

МАСТЕР-КЛАСС по работе с графическими материалами, 
разбор отличий формы, контрформы и оттиска на 
практическом примере

19.00-21.00

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№  21-211

Дорохина Ирина Викторовна - графический дизайнер, преподаватель 
специальных дисциплин в РХУ имени М.Б. Грекова. 

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в 
командах с кураторами

Наталия Кожина Дизайнер- арт-директор, преподаватель Кафедры дизайна 
ШАДИ ДГТУ, член МОА Союз Дизайнеров, действующий эксперт 
демонстрационного экзамена WorldSkills Russia, участник выставок и биеннале 
в Москве, СПБ, Ростове, член жюри Международного фестиваля Форма=Ракурс 
2021. 



23-апр.

19.00-21.00

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№  21-211 Белая Римма Львовна - дизайнер-график, окончила ЮРГИ в 2016 г. по 

направлению “Дизайн”, с 2019 г. член Евразийского художественного Союза, 
соорганизатор и участник различных арт-проектов федерального и 
международного уровня. 

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в 
командах с кураторами

24-апр. 08.30 - 12.20

ул. 
Социалисти
ческая 
162/32 
ДГТУ УЛК 
№  21-211

Дорохина Ирина Викторовна - графический дизайнер, преподаватель 
специальных дисциплин в РХУ имени М.Б. Грекова. 

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в 
командах с кураторами

Наталия Кожина Дизайнер- арт-директор, преподаватель Кафедры дизайна 
ШАДИ ДГТУ, член МОА Союз Дизайнеров, действующий эксперт 
демонстрационного экзамена WorldSkills Russia, участник выставок и биеннале 
в Москве, СПБ, Ростове, член жюри Международного фестиваля Форма=Ракурс 
2021. 
Белая Римма Львовна - дизайнер-график, окончила ЮРГИ в 2016 г. по 
направлению “Дизайн”, с 2019 г. член Евразийского художественного Союза, 
соорганизатор и участник различных арт-проектов федерального и 
международного уровня. 


