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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Ректору ____________________
____________________________
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий
и дизайна сообщает о проведении 23-28 апреля 2017 года III-го тура Всероссийской
студенческой предметной олимпиады по дисциплине «Технология художественной
обработки материалов» и VIII Всероссийской Научно-практической конференции
«Развитие современного искусства в области технической эстетики и дизайна» и
приглашает принять участие в олимпиаде и конференции!
Сообщаем, что III-й тур Всероссийской студенческой предметной олимпиады
по

дисциплине

«Технология

художественной

обработки

материалов»

(направление 261400) проводится 23, 24, 25,26,27 и 28 апреля 2017 г. на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна». В рамках олимпиады проводится VIII-я Всероссийская
Научно-практическая конференция

«Развитие современного искусства в

области технической эстетики и дизайна»
Регистрация участников олимпиады и научно-практической конференции
проводится 23.04.17 с 10.00 до 18.00 по адресу: СПб, ул. Большая Морская, 18, 1-ый
этаж – холл.
Выполнение конкурсной работы предметной олимпиады – 24.04.17 с 10.15 до
14.15. Тема олимпиады: «Разработка художественного образа и технологии
изготовления объектов дизайна по мотивам мифов, легенд, сказаний и сказок »
Подведение итогов олимпиады – 27.04.17 в 14.00

Научно-практическая конференция проводится 25.04.17 с 10.00 до 18.00.
Просим подтвердить участие в данном туре студентов – победителей и призеров
внутривузовской Олимпиады по ТХОМ. Команду, не более 3-х зачетных участников,
необходимо командировать в сопровождении преподавателя – руководителя
делегации.
Участие в конференции очное и заочное.
Статьи и доклады присылать по электронной почте:
e-mail: vsotxom2017@mail.ru
Правила оформления текста доклада и статьи прилагаются.
Требования к оформлению файла статьи:
Материалы предоставляются на русском или английском языках в формате MS
Word 2000/XS/2003. Формат листа - А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, через
один интервал, поля сверху, снизу, слева, справа - 20 мм.
В начале текста указываются инициалы и фамилия автора (авторов), ученая
степень, должность, место работы, телефон, e-mail и название доклада, затем краткая аннотация (1 абзац) и ключевые слова (не более 5). Объем статьи - до 5
страниц. Рисунки должны быть пронумерованы и снабжены подрисуночными
надписями.
Пример оформления статьи:
Е.А. Ионова, студентка СПбГУПТД
Л.Т.Жукова, зав. кафедрой ТХОМ и ЮИ, профессор СПбГУПТД
Тел. 8 (812) ХХХ ХХ ХХ
E-mail: lt_ХХХХХХ@mail.ru
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Аннотация
Ключевые слова
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Организационный взнос – 500 руб. за каждого участника мероприятия.
Взнос при регистрации
Заявку на участие в Олимпиаде и конференции, а также заказ на размещение в
гостинице присылать по форме 1 до 10 апреля 2017 г.
Форма 1
Фамилия, имя, отчество участника и
руководителя

Заказ на гостиницу
Сроки

Предельная
цена номера
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…
Контактный телефон: т/ф (812) 314-11-74;
e-mail: vsotxom2017@mail.ru

Ректор, председатель оргкомитета,
профессор

А.В. Демидов
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