
© Минский институт управления

25 апреля 2007 г. в Минском институте
управления состоялась І-ая
Международная научно-практическая
конференция «Дизайн и национальная
культура»

25  апреля  2007  г.  в  Минском  институте  управления  состоялась  І-ая  Международная
научно-практическая  конференция  «Дизайн  и  национальная  культура»,
организованная  кафедрой  дизайна  МИУ.

Работа конференции проходила на пленарном заседании и в двух секциях:

Культурологические аспекты дизайна,●

Национальная культура в аспекте дизайнерских исследований.●

На конференции были прочитаны следующие доклады:

Пленарное заседание

Национальные и интернациональные черты современного дизайна
Ленсу  Яков  Юрьевич,  заведующий  кафедрой  дизайна  Минского  института  управления,
кандидат искусствоведения, доцент

Дизайн в системе национальной культуры
Салеев Вадим Алексеевич,  профессор Белорусского государственного университета,  доктор
философских наук, заслуженный деятель культуры РБ

Дизайн и национальная культура: к вопросу о возможности диалога
Иванов Вадим Викторович, кандидат философских наук, Институт образовательных проектов,
г. Ставрополь, Россия

Дизайн в условиях национальной культуры
Герасименко  Игорь  Яковлевич,  доцент  кафедры  искусств  Государственного  института
управления  и  социальных  технологий  БГУ,  кандидат  искусствоведения

Белорусский ли дизайн?
Чернышев  Олег  Викторович,  доцент  кафедры  дизайна  Белорусского  государственного
университета,  кандидат  искусствоведения

http://events.miu.by/
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http://miu.by/rus/kaf_design/index.html


Книжный дизайн Беларуси
Борозна  Михаил  Григорьевич,  проректор  по  научной  работе  и  творческой  деятельности
Белорусской государственной академии искусств, кандидат искусствоведения, доцент

Национальный дизайн: культурная идентификация
Моисеев  Владимир  Стефанович,  доцент  кафедры теории  и  истории  дизайна  Белорусской
государственной академии искусств, кандидат искусствоведения

Секция 1
«Культурологические аспекты дизайна»

Промышленный дизайн как отражение национальной культуры
Черник  Наталья  Юрьевна,  ассистент  кафедры маркетинга  Белорусского  государственного
экономического университета

Исторические стилизации в дизайне как метод отражения материального наследия
Беларуси
Коновалов  Илья  Михайлович,  преподаватель  кафедры  «Дизайн»  Института  современных
знаний им. А.М. Широкова

Социокультурная детерминация дизайна
Фролова  Наталья  Юрьевна,  старший  преподаватель  кафедры  дизайна  Белорусского
государственного  университета,  аспирантка  Белорусского  государственного  университета
культуры  и  искусств

Пропорциональность и человеческий фактор
Кляуззе Венедикт Петрович, начальник отдела труда НИИ труда и соцзащиты РБ, кандидат
искусствоведения

Влияние культурных традиций на образные черты в дизайне
Цеханович  Анатолий  Викторович,  старший  преподаватель  Государственного  института
управления  и  социальных  технологий  БГУ,  председатель  Отделения  Международной
общественной  ассоциации  «Союз  дизайнеров»

Предметный дизайн в культурной среде
Цеханович Виктор Анатольевич, ведущий дизайнер ЗАО «КВИП»

О трех источниках национального дизайна
Волков Олег Петрович, преподаватель Института современных знаний им. А.М. Широкова

Социально-экономические аспекты развития дизайна в агротуризме
Баркова  Наталья  Геннадьевна,  аспирантка  Гродненского  государственного  аграрного
университета,  магистр  экономических  наук

Секция 2
«Национальная культура в аспекте дизайнерских исследований»

Пространственно-временные  взаимоотношения  в  моделировании  традиционного
жилища  белорусов
Крук  Иван  Иванович,  заведующий  кафедрой  этнологии  и  фольклора  Белорусского
государственного университета культуры и искусств, кандидат филологических наук, доцент

Символы национальной культуры в коммуникативном дизайне



Тарабуко  Наталья  Игоревна,  доцент  кафедры  дизайна  Витебского  государственного
технологического  университета
Гончарова Наталья Леонидовна, дизайнер РА «Астроним»
Фомина Елена Леонидовна, дизайнер ОАО «Пожтехника»

Культура нации, этноса, суперэтноса и дизайн
Герасименко  Федор  Игоревич,  ассистент  Белорусского  государственного  технологического
университета

Элементы национального дизайна в системе художественного образования учителя
начальных классов
Фомина  Марина  Николаевна,  старший  преподаватель  кафедры  эстетического  образования
Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка

Художественная керамика как элемент современного дизайна
Терешонок Ольга  Александровна,  аспирантка  Белорусского  государственного  университета
культуры и искусств

Элементы национальной культуры в текстильном дизайне
Лисовская Н.С., Данилович Д.В., Витебский государственный технологический университет

Поиск  путей  формирования  национального  самосознания  в  процессе  обучения
профессиональным  дисциплинам
Евдокименко  Светлана  Васильевна,  методист,  преподаватель  Минской  государственной
гимназии-колледжа  искусств,  магистр  искусствоведения
Лагунова Марина Георгиевна,  преподаватель Минской государственной гимназии-колледжа
искусств

Сравнение понимания постмодернизма у У.Эко и Ж.-Ф.Лиотара
Монголова  Анна  Геннадьевна,  преподаватель  кафедры гуманитарных  дисциплин Минского
института управления

Интерактивный дизайн – современный язык брэндирования страны (формирование
туристического брэнда Беларуси)
Коровец Богдан Владимирович, руководитель Астроним*, ООО «Астроним Системс», редактор
Интернет-журнала pARTal.by «Срез дизайна Беларуси» 
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Другие новости:

Приглашаем принять участие в работе XII Международной научной конференции аспирантов,●

магистрантов и студентов «Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы и
перспективы» (16 мая 2009 г.)
Сборник 12 Международной научной конференции аспирантов,●

магистрантов&nbspи&nbspстудентов
19 мая 2007 г. в Минском институте управления состоялась X Международная научная●

конференция магистрантов и студентов «Человек, Психология, Экономика, Право,
Управление: проблемы и перспективы»
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