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ПРОТОКОЛ  

подведения смотра-конкурса курсовых и дипломных работ  

по дизайну и архитектуре в рамках международного фестиваля искусств 

«Арт Пространство Амур» 

 

 

28 апреля 2021 г. в рамках международного фестиваля «АРТ ПРОСТРАНСТВО АМУР» 

состоялся смотр-конкурс курсовых и дипломных работ по архитектуре и дизайну. 

 

К участию в конкурсе были заявлены работы следующих вузов: 

 

1. Академия маркетинга и социально-информационных технологий, г. Москва 

2. Амурский государственный университет, г. Благовещенск 

3. Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, г. 

Астрахань 

4. Белгородский государственный институт искусств и культуры, г. Белгород 

5. Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, г. Находка 

6. Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж 

7. Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. 

Улан-Удэ 

8. Вэйхайский колледж (Weihai Vocational Colleg), г. Вэйхай (Weihai) 

9. Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

10. Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец 

11. Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск 

12. Казанский государственный архитектурно-строительный университет, г. Казань 

13. Комсомольский-на-Амуре государственный университет, г. Комсомольск-на-

Амуре 

14. Краснодарский государственный институт культуры, г. Краснодар 

15. Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, г. Симферополь 

16. Кубанский государственный университет, Краснодар 

17. Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-

Тян-Шанского, г. Липецк 

18. Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, г. 

Магнитогорск 

19. Московский государственный областной университет, г. Мытищи 

20. Набережночелнинский государственный педагогический университет, г. 

Набережные Челны 

21. Национальный исследовательский университет «Московский институт 

электронной техники», г. Зеленоград 

22. Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. 

А. Д. Крячкова, г. Новосибирск 

23. Омский государственный технический университет, г. Омск 

24. Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан 



25. Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна, г. Санкт-Петербург 

26. Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

27. Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-

космонавта А. А. Леонова, г.о. Королев 

28. Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск 

29. Тольяттинская академия управления, г. Тольятти 

30. Томский государственный архитектурно-строительный университет, г. Томск 

31. Тюменский государственный институт культуры, г. Тюмень 

32. Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

33. Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск 

34. Уральский государственный архитектурно-художественный университет, г. 

Екатеринбург 

35. Центр искусств для одарённых детей Севера, г. Ханты-Мансийск 

1 представитель из других стран: 

1. Вэйхайский колледж (Weihai Vocational Colleg), г. Вэйхай (Weihai) 

 

2 представителя среднего профессионального образования: 

1. Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-

космонавта А. А. Леонова, г.о. Королев  

2. Центр искусств для одарённых детей Севера, Ханты-Мансийск 

 

 

 

На конкурс представлены курсовые и дипломные проекты по следующим 

номинациям: 

01 – жилой интерьер – 25 работ 

02 – общественный интерьер – 84 работы 

03 – дизайн среды – 82 работы 

04 – световой дизайн – 9 работ  

05 – дизайн костюма – 48 работ  

06 – графический дизайн – 57 работ  

07 – жилые здания – 54 работы  

08 – общественные здания – 65 работ  

09 – ландшафтная архитектура – 16 работ  

10 – веб-дизайн – 2 работы 

11 – моушн-дизайн – 11 работ 

Общее количество курсовых и дипломных конкурсных работ – 453 

 

Заявленные на смотр-конкурс работы номинированы дипломами первой, второй и 

третьей степени.  



 

Председатель жюри 

профессор, зав. кафедрой «Индустриальный 

дизайн» Уральского государственного 

архитектурно-художественного 

университета, кандидат искусствоведения, 

Член Союза Дизайнеров России, член 

правления СД России. (г. Екатеринбург) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

В. А. Курочкин  

Сопредседатель жюри 

зав. кафедрой «Архитектурное 

проектирование» Томского 

государственного архитектурно-

строительного университета, доцент, канд. 

арх., Почетный архитектор России             

(г. Томск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

О. В. Стахеев  

Сопредседатель жюри 

профессор РАО, д-р пед. наук, заведующий 

кафедрой дизайна Орловского 

государственного университета имени  

И.С. Тургенева (г. Орел) 

 

 

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

Д. А. Хворостов  

 


