
St. Petersburg YOUNG DESIGN 2022

8 сентября 2022 года вице-губернатор Санкт–Петербурга В.Н. Княгинин провел совещание
по организации молодежного конкурса дизайна и искусства среди студентов и выпускников
вузов и колледжей Санкт-Петербурга St. Petersburg YOUNG DESIGN 2022 на площадке Санкт-
Петербургского  государственного  университета  промышленных  технологий  и  дизайна
(СПбГУПТД)



На  площадке  Санкт-Петербургского  государственного  университета  промышленных
технологий и дизайна (СПбГУПТД) в Точке кипения 8 сентября вице-губернатор Санкт –
Петербурга  В.Н.  Княгинин  провел  совещание  по  организации  молодежного  конкурса
дизайна  и  искусства  среди  студентов  и  выпускников  вузов  и  колледжей  Санкт-
Петербурга  St.  Petersburg  YOUNG  DESIGN  2022

В  мероприятии  участвовали:  генеральный  директор   Фонда  поддержки  инноваций  и
молодежных  инициатив  Санкт-Петербурга  С.В.  Салкуцан,  ректор  Санкт-Петербургской
государственной  художественно-промышленная  академия  им.  А.Л.  Штиглица  А.Н.
Кислицына, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных
технологий  и  дизайна  А.В.  Демидов,  проректор  по  молодежной  политике  и
коммуникативным  технологиям  Санкт-Петербургского  политехнического  университета
Петра  Великого  М.А.  Пашоликов



Как организатор трёх конкурсных номинаций в Политехе Петра Великого, директор ВШДиА 
Перькова М.В. рассказала о тематике, партнерах и менторах.

Приглашаем для участия студентов и выпускников вузов и колледжей Санкт-Петербурга

1 номинация. Разработка имиджевой сувенирной продукции для Галереи Заренкова

Партнер: ZARENKOV GALLERY, директор по маркетингу и PR В.Беспалов 

Ментор: Диодорова Т.И., доцент Высшей школы дизайна и архитектуры СПбПУ, член союза
дизайнеров России

2 номинация. Разработка концепции трансформируемой многофункциональной зоны в
структуре учебного корпуса кампуса с использованием элементов мягких модульных
систем

Партнер: ООО «Си-лайн», генеральный директор М.О. Кайялайнен

Ментор:  Дыдыкин И.О. — заведующий лаборатории FutureLab  Сибирского центра дизайна,
младший научный сотрудник НОЦ «Сибирского центра промышленного дизайна и
прототипирования, лаборатория перспективных исследований»



3 номинация. Концепция ландшафтно-градостроительного развития парка Оккервиль
в г. Кудрово МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области

Партнер: Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области»

Менторы: Перькова М.В., директор Высшей школы дизайна и архитектуры СПбПУ, доктор
архитектуры, Почетный работник сферы образования РФ, советник РААСН, член САР

Красильникова Э.Э., заведующий кафедрой архитектуры и дизайна Института развития
города Севастопольского государственного университета, профессор, PhD, канд. арх., член
Правления Ассоциации ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС)

Ссылки на номинации
https://youngdesignspb.ru/nominations/okkervil

https://youngdesignspb.ru/nominations/zarenkov

https://youngdesignspb.ru/nominations/module

О  конкурсе:  проект  «St.  Petersburg  Young  Design  2022»  -  это  региональный  конкурс
молодежного дизайна и искусства, ориентирован на студентов (с 3 курса) и выпускников
(последних 3 лет) профильных вузов, и (или) кафедр (специальностей) вузов СПб, а также
студентов сред. профобразования (54.02.01 - Дизайн (по отраслям) и др.). Конкурс дает
возможность пройти путь от идеи до реализации собственного продукта и выпуска его
малой серии в коллаборации с партнерами, а также заявить о себе на проф. рынке. Конкурс
охватывает  следующие  направления  дизайна  –  промышленный  дизайн,  графический
дизайн,  дизайн среды,  дизайн костюма,  дизайн текстиля,  дизайн интерьера,  цифровой
дизайн,  веб-дизайн,  коммуникационный  дизайн  и  др.  Конкурс  нацелен  на  изменение
формата  подготовки  специалистов  в  сфере  дизайна  путем  адаптации  к  потребностям
рынка и прохождения полного цикла создания продукта

В  2022  году  конкурс  предлагается  диверсифицировать  и  вовлечь  в  подготовку  и
проведение ключевые профильные вузы СПб. Каждый из вузов привлечет участников в
открытом для участия всех студентов города конкурсе и предоставит 1-3 номинации с
партнерами. Помимо студентов творческих направлений подготовки в 2022 году в конкурсе
смогут принять участие команды, включающие студентов обучающихся по направлениям
подготовки,  связанным с  инженерным делом,  маркетингом и др.  исходя их специфики
номинации. Также в 2022 планируется привлечь к участию в конкурсе студентов СПО

Конкурс проводится при поддержке Фонда инноваций и молодёжных инициатив Санкт-
Петербурга с использованием гранта Президента Российской Федерации

https://youngdesignspb.ru/nominations/okkervil
https://youngdesignspb.ru/nominations/zarenkov
https://youngdesignspb.ru/nominations/module


 


