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Тема конференции 
Сегодня в российском дизайне – как в практике, так в и теории – очевиден кризис 

внутрипрофессиональной идеологии, выраженный в искаженном позиционировании 
самой деятельности и ее продуктов. Дизайн воспринимается как деятельность, носящая 
преимущественно декоративный, оформительский характер, что выражается в 
соответствующем отношении к дизайну со стороны крупного бизнеса и государства . Тем 1

самым остается незамеченным и невостребованным глубинный потенциал дизайна как 
комплексной междисциплинарной проектно-художественной деятельности, 
интегрирующей естественнонаучные, технические, гуманитарные знания, инженерное и 
художественное мышление, направленной на формирование целостной и гармоничной 
среды жизнедеятельности человека . 2

Пандемия 2020–2021 гг., а затем и драматические события 2022 года красноречиво 
продемонстрировали: вместо тотального комфорта, приукрашивания или маскировки 
несовершенств, наш мир как никогда ранее нуждается в существенных – пусть и не всегда 
приятных глазу – системных изменениях. Этим изменениям могло бы способствовать 
четкое понимание сущности дизайна – крепкое, укорененное в культурном и 
географическом контексте определение. Однако поиски такого определения то и дело 
заходят в тупик – искатели неизбежно попадают в ловушку чужеродности термина.  

Предлагаемая конференция – это, возможно, первая попытка открытой рефлексии на 
тему, что же такое российский дизайн. Это поиск, осуществляемый уже без очарованности 
западными примерами и тенденциями, однако, не впадая при этом в крайность – 
самодовольную и самоуспокоительную изоляцию. Это попытка самоопределения на новом 
уровне: через обращение к опыту, накопленному на сегодняшний день исследователями и 
преподавателями дизайна в различных регионах нашей страны. 

В рамках предлагаемой конференции мы ищем образовательные и исследовательские 
модели, которые не просто преодолевают культурные, временные, дисциплинарные 
разрывы, а активно с ними работают – объединяют разные типы знаний и практик, 
преодолевают внутрисистемные конфликты, находят адекватные – применимые здесь и 
сейчас – решения.  

В разных странах на протяжении двух последних десятилетий заметно возросло число 
книг и статей, конференций, посвященных локальным различиям в определениях и 
походах к дизайну. Однако в этих дискуссиях российское академическое сообщество 
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оказалось далеко на периферии. В связи с этим еще одна задача конференции – создать 
отечественную площадку для регулярных дискуссий о дизайне и связанной с ним научной 
и преподавательской деятельности, тем самым развивая не только академический язык, но 
и публичные способы репрезентации успешных практик, инструментов и результатов. 
Публикационным пространством предлагаемой инициативы станет научный журнал 
«Техническая эстетика и дизайн-исследования» (https://tadrjournal.ru), на страницах 
которого появятся доклады участников конференции.    

В ходе работы конференции к обсуждению предлагаются следующие вопросы 
(данный список открытый и может быть дополнен):  

• Где и как сегодня готовят отечественных дизайнеров, и каковы их карьерные 
траектории?  

• Каковы проблемы, возможности и перспективы подготовки преподавателей и 
исследователей дизайна в России и на российском материале? 

• Как изменения последних лет, случившиеся в России и в мире, отражаются на 
отраслевой политике государства? Как эти же изменения осмысляются в учебных и 
в исследовательских программах специализированных дизайнерских вузов и 
подразделений?  

• Какие исследовательские продукты и научные результаты предлагает сегодня сфера 
дизайна?  

Подача заявки  
Для участия в конференции необходимо прислать CV авторов и расширенную 

аннотацию доклада (3000–4000 знаков, включая название доклада, описание источников, 
связь с современными дизайн-исследованиями, основные выводы; при этом список 
литературы в количество знаков не входит) на адрес designconf@yandex.ru с темой письма 
«Заявка на участие» до 15 апреля 2023 года. Отбор докладов будет производиться 
посредством одностороннего слепого рецензирования.  

Формат участия 
Конференция пройдет дистанционно на платформе Webinar.  
В рамках данной конференции планируются два формата выступлений: 
Краткое: презентации проектов, в т.ч. учебных, а также проектов в стадии разработки; 

длительность: 15 минут с последующим 15-минутным обсуждением. 
Продолжительное: презентации исследований, программ, теорий и концепций; 

длительность: 30 минут с последующим 30-минутным обсуждением.   

Язык конференции: русский 

Важные даты:  
Окончание приема заявок: 15 апреля 2023 
Ответы по заявкам: до 25 апреля 2023  
Ранняя регистрация: до 30 апреля  
Проведение конференции: 26–28 мая 2023   

Сайт конференции: https://www.designconf.online  

Оперативные новости и обновления:  
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https://vk.com/arcticdesignschool 
https://t.me/arcticdesignschool  

  
По всем вопросам обращаться к координатору конференции Прокоповой Софье 

(sofiaprokopova@gmail.com) 
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