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Институт архитектуры и дизайна Сибирского федерального 

университета проводит I Международный конкурс курсовых проектов 
бакалавров в области градостроительства, архитектуры и дизайна  

http://iad.sfu-kras.ru/page.php?page_id=296 
Участие в конкурсе бесплатное. 
Рабочие языки: русский, английский 
Работы принимаются  до 31 мая 2019 г. 
Подведение итогов  21 июня 2019 г. 
 

Порядок представления работ  
 

На конкурс представляются электронные версии курсовых проектов 
по номинациям: 

01 Градостроительство 
02 Архитектура 
03 Дизайн  среды (дизайн интерьера, городской дизайн) 
04 Дизайн (графический дизайн, дизайн костюма, дизайн мебели) 
 
На конкурс представляются следующие документы: 
• заявка на участие в Международном конкурсе  
• электронная версия курсового проекта 
• аннотация курсового проекта не более 1 стр. формата А4 (Word) 
 

 
 
 
 



Заявки, электронные копии и аннотации конкурсных работ (проектов) 
представляются по адресам: 
01 Градостроительство          grado_iad@sfu-kras.ru   
                                                     модератор Федченко Ирина Геннадьевна 
 
02 Архитектура                         ap_iad@sfu-kras.ru         

                                           модератор Лапицкая Юлия Вячеславовна 
 

03 Дизайн архитектурной    das_iad@sfu-kras.ru  
 среды                                         модератор Михайлова Оксана Валерьевна 
 
04 Дизайн                                  design_iad@sfu-kras.ru  
                                                    модератор Ратегова Жанна Батыргалиевна 
 

Требования к электронной копии курсового проекта - 300 pixel/inch, 
JPEG сжатие в Image Option – 5. При несоответствии высылаемых 
материалов заявленным требованиям проекты не рассматриваются. 
 

Награждение участников 
 
Все работы, присланные на конкурс, получат дипломы I, II, III степени. 

Победители в каждой номинации - диплом Гран-при. Руководители курсовых 
проектов – диплом конкурса. Решение о награждении конкурсных проектов 
принимается профессиональным жюри, в состав которого входят члены 
оргкомитета конкурса, члены Союза архитекторов РФ, члены Союза 
дизайнеров РФ.  Сканы дипломов конкурса размещаются на сайте  21 июня 
2019 г. Оригиналы дипломов конкурса направляются участникам на 
почтовые адреса вузов. 

 
Рабочий комитет конкурса 

 
Геращенко С.М. - председатель  жюри и сопредседатель конкурсной 

комиссии по номинации 01 Градостроительство,  директор Института 
архитектуры и дизайна, канд. арх., проф., член Союза архитекторов РФ, 
Почетный архитектор России 

Гайкова Л.В. - сопредседатель конкурсной комиссии по номинации 02 
Архитектура, зав. кафедрой «Архитектурное проектирование», канд. арх., 
доц., член Союза архитекторов РФ. 

Истомина С.А. - сопредседатель конкурсной комиссии по номинации 
03 Дизайн  среды, зав. кафедрой «Дизайн архитектурной среды», канд. арх., 
проф., член Союза архитекторов РФ. 

Симанженкова Т.К.- сопредседатель конкурсной комиссии по 
номинации 04 Дизайн,  зав. кафедрой «Дизайн», канд. филос. н., доц. 

Адрес: 660041, Россия, г. Красноярск, ул. Свободный, 82, стр. 6. 
Институт архитектуры и дизайна. 



 
ЗАЯВКА 

на участие в Международном конкурсе курсовых проектов бакалавров  
в области градостроительства, архитектуры и дизайна 

 
ФИО автора работы (полностью) 
Full name of  author 

 

Название работы   
Title 

 

Номинация (01-Градостроительство, 02-
Архитектура, 03-Дизайн среды, 04-Дизайн) 
Nomination 

 

Название вуза 
The name of the university 

 

Адрес вуза  
Address of university 

 

E-mail   
ФИО руководителя (ей) (полностью) 
Full name of  head final qualifying work 

 

 


