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Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

сообщает о проведении 15-19 апреля 2019 года II Международного конгресса «Дизайн. Матери-
алы. Технология» 

Мероприятия, проводимые в рамках конгресса: 
• III-й тур Всероссийской студенческой предметной олимпиады по дисциплине «Техно-

логия художественной обработки материалов» » при поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации в соответствии с перечнем социально-значимых мероприятий Мино-
брнауки РФ на 2019 г.. 

Тема олимпиады: Янтарные миражи. 
• XI-я Международная научно-практическая конференция «Наука и образование в обла-

сти технической эстетики, дизайна и технологии художественной обработки материалов» 
• Научно-методическая конференция «Актуальные проблемы дизайн-образования» 
• Семинар-совещание научно –методического совета по направлению «Технология ху-

дожественной обработки материалов» «Результаты актуализации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего образования и проектирование примерных 
основных образовательных программ» 

• Круглый стол по вопросам государственной итоговой аттестации 
Приглашаем бакалавров, магистров, аспирантов, сотрудников ВУЗов и предприятий к уча-

стию в Конгрессе. 
 

15 апреля - Регистрация участников; 
16 апреля - Выполнение конкурсной работы; 

17 апреля - Проведение научно-практической конференции;  
18 апреля - Научно-методическая конференция, семинар-совещание, круглый стол; 

19 апреля - Подведение итогов олимпиады и конференции; 
20 апреля - Отъезд участников Конгресса. 

 
Контакты: СПб, ул. Большая Морская, 18 

т/ф (812) 314-11-74 
e-mail: vsotxom@bk.ru 
 

С уважением, орг. комитет 

mailto:vsotxom@bk.ru


Уважаемые участники II-го Международного конгресса «Дизайн. Материалы. Технология», 
регистрация для участия в мероприятиях осуществляется до 24 февраля 2019 г. включительно по адре-
су: 

https://goo.gl/forms/Nr1viZW9fEdw2xOR2 
 
Пример заполнения заявки представлен в Приложении. Материалы докладов конференций 

принимаются до 1 марта 2019 г. только на электронную почту vsotxom@bk.ru 
Команду, не более 3-х зачетных участников, необходимо командировать в сопровождении пре-

подавателя – руководителя делегации.  
Участие в конференциях очное и заочное. 
Участие в конгрессе предполагает внесение оргвзноса в размере 500 руб. при очном и заоч-

ном участии. Оплату оргвзноса за каждого участника производить при регистрации на месте или через 
банк по реквизитам: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологии и дизайна» 

Сокращенное название: СПбГУПТД 
Почтовый адрес: 191186, СПб, ул. Большая Морская, 18 
Банковские реквизиты: 
Наименование получателя платежа: 
ИНН/КПП 7808042283/784001001 
УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 19, СПГУТД,  
л/с 20726Х72005)  
р/с 40501810300002000001 
БИК 044030001  
Северо-Западное ГУ Банка России  
КБК 00000000000000000130  
ОКТМО 40909000 
ОКПО 02068605 
ОКВЭД 80.30.1 
ОГРН 1027809192102 
Назначение платежа: участие в конгрессе ФИО 
После оплаты в банке необходимо прислать скан чека на почту vsotxom@bk.ru c указанием 

назначения платежа: участие в Конгрессе ФИО. 
 

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 12, через один интервал, поля сверху, 
снизу, слева, справа - 20 мм, красная строка – 1,25 мм, текст статьи с выравниванием по ширине, вклю-
чить автоматическую расстановку переносов. 

В начале текста указываются УДК, инициалы и фамилия автора (авторов в алфавитном порядке), 
ученая степень, должность, место работы, телефон, e-mail и название доклада, затем - краткая аннотация 
(150-300 слов) и ключевые слова (не более 10). Англоязычная аннотация должна представлять собой 
перевод русскоязычной аннотации. Использование для перевода аннотации машинных переводчиков и 
различных интернет-сервисов, выполняющих автоматический перевод, недопустимо. Рекомендуем Вам 
ознакомиться со статьей "Правила написания аннотации" П.В. Сысоева - 
http://finis.rsue.ru/Docs/pravila.pdf Объем статьи - до 8 страниц.  

Рисунки должны быть пронумерованы, снабжены подрисуночными подписями (подписи не 
должны быть частью рисунка), размещены в тексте (Выделить рисунок – Формат – Положение – В те-
сте) во избежание «разваливания» при перемещении и форматировании и обязательно иметь ссылки в 
тексте перед их размещением. Обязательно наличие списка литературы, оформленного в строгом соот-
ветствии с ГОСТ 7.32-2017., и ссылок в тексте на используемую литературу. 

Не заканчивайте текст статьи таблицей, рисунком или формулой. 
Ссылки и оформление подрисуночных и табличных подписей оформляются в строгом соответ-

ствии с приведенным ниже примером. 

https://goo.gl/forms/Nr1viZW9fEdw2xOR2
http://finis.rsue.ru/Docs/pravila.pdf


Требование к названию файла статьи: 
 

Х_НПК_Смирнова_АМ , 
 

где Х – номер темы научно-практической конференции: 
1 – Ювелирный дизайн; 

2 – Технология и дизайн; 
3 – Проектирование и дизайн; 

4 – Искусствоведение, мода и дизайн; 
5 – Геммология и дизайн; 

6 – Дизайн экстерьера, интерьера и городской инфраструктуры; 
НПК – статья для научно-практической конференции; 
Смирнова_АМ – Фамилия_ИО. 

 
НМК_Смирнова_АМ , 

 
где НМК – статья для научно-методической конференции. 
 

Пример оформления статьи: 
 

УДК 74.01/.09 7.045 
 
В.Л. Жуков, к.т.н., доцент кафедры технологии художественной обработки материалов 

и ювелирных изделий,  
Тел.: 8 (911) ХХХ ХХ ХХ 
E-mail: vl_zhukov@mail.ru 
А.М. Смирнова, ассистент кафедры ТХОМиЮИ, аспирантка СПбГУПТД 
Тел.: 8 (911) ХХХ ХХ ХХ 
E-mail: am_smirnova@bk.ru 
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и ди-

зайна 
191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18 
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Current trends in the creation of a trademark 
 
В статье выявлены современные тенденции создания товарных знаков. Определены ос-

новные требования к созданию современных товарных знаков. Разработан проект товарного 
знака для ООО «Инмед». 
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The article reveals the current trends in the creation of trademarks. The main requirements for 

the creation of modern trademarks were identified. A draft trademark was developed for OOO 
«Inmed». 
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На основе исследования логотипов, зарегистрированных в 2016-2017 годах сделан про-
гноз на тенденции в создании товарных знаков на 2018 год. Характерные черты, элементы и 
примеры дизайна товарных знаков на 2018 год представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Современные тенденции в дизайне логотипов 
Table 1. Modern trends in the design of logos 
№ п/п Характерная черта Описание Пример 

1 2 3 4 

1  Простота Плоскость, простота и ретро-

современность. Самый лучший 

пример «плоскости» в 2017 го-

ду - редизайн логотипа Audi. 

 

 

 
2  Текст с простыми 

геометрическими фи-

гурами 

Читабельный шрифт и простые 

геометрические фигуры (линии, 

точки, прямоугольники, круги) 

- новый тренд. На это есть не-

сколько причин. Во-первых, 

текстовые логотипы простые и 

эффективные (например, 

Samsung, Nike, Google) Во-

вторых, добавление элементар-

ных графических элементов де-

лает композицию более гармо-

ничной и целостной. В-третьих, 

за счет использования линий, 

точек и других схожих фигур 

можно добиться интересных 

эффектов и выделить логотип 

среди других текстовых лого. 

 

 

 

 



Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

3  Конструкции из букв Суть этой техники в том, чтобы 

“складировать” текст логотипа, 

особенно если он длинный, в 

столбики. Логотипы в стиле 

Letter stacking отлично смот-

рятся с использованием кон-

трастных цветов и, конечно, 

будут привлекать внимание. 

 

 

4  Гербы 2017 год был богат на логотипы 

в виде гербов, печатей и т.д. 

Текстовая часть лого часто 

оформлена внутри круга, полу-

круга, также используются да-

ты. 

Цвета и графические элементы 

выполнены с эстетикой ретро. 

Поэтому логотипы в таком сти-

ле создают атмосферу старины 

и давних традиций. 

 

 

 



Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

5  Прорези Особую популярность в 2017 

получили логотипы, в которых 

используются параллельные 

широкие линии, которые как бы 

прорезают иконку, текст лого-

типа. Есть несколько причин, 

почему данная техника будет 

развиваться и в 2018 году. Во-

первых, “прорези” не перегру-

жают логотип, добавляя немно-

го воздуха.  

 

 
Таким образом, в таблице 1 были отражены основные тренды в дизайне логотипов на 

2018 год, которые рекомендованы к использованию в создании современных товарных знаков. 
При создании качественного товарного знака необходимо также учитывать требования к разра-
ботке логотипа. 

Логотип является самым существенным элементом компании в фирменном стиле. Лого-
тип выражает индивидуальность предприятия и реализуемых задач. Логотипы могут быть 
представлены на любом элементе фирменного стиля, например, бланки, упаковки, плакаты, па-
кеты и т.д. Задача логотипа - доходчиво передать существенную информацию о предприятии 
потенциальному клиенту. Структура логотипа как фирменного стиля должна в себе содержать 
глубокий и в то же время доступный смысл при использовании различных цветовых колоров и 
уникального шрифта. Логотипы по своей сущности фирменного стиля должны быть долговеч-
ными и актуальными при любом развитии временных событий [1]. Примеры исполнения требо-
ваний представлены на рисунках. 

Таким образом, визуальное представление логотипа должно отвечать следующим требо-
ваниям: 

• Ассоциативность логотипа; 
• Оригинальность; 
• Уникальность знака; 
• Запоминаемость символа; 
• Масштабируемость знака; 
• Мультиязычность; 
• Функциональность логотипа [2]. 

В результате исследования, был разработан логотип мембранного текстиля для общества 
с ограниченной ответственностью «Инмед», являющегося ведущим российским разработчиком 
и производителем новых функциональных материалов на основе полимерных нановолокон, 
применяемых в медицинской, текстильной и химической отраслях промышленности. Продукт 
компании – наноструктурный мембранный материал, состоит из трех слоев и предназначен для 
производства верхней одежды для туризма и активного отдыха. Данные параметры были отра-
жены в дизайне логотипа, а также учтены параметры экологичности и комфорта с помощью 
цветового решения. Разработанный логотип представлен на рисунке 1 и 2 в двух вариантах. 

 



 
 

Рисунок 1. Логотип ООО «Инмед» 
Figure 1. Logotype of OOO «Inmed» 

Рисунок 2. Логотип ООО «Инмед» 
Figure 2. Logotype of OOO «Inmed» 

 
 

Дальнейшим этапом исследования будет разработка дизайна логотипа для частного 
охранного предприятия с использованием выявленных трендов и с учетом специфики деятель-
ности организации, не упуская семиотическую составляющую. 
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Обращаем Ваше внимание! 
 
В связи с публикацией сборников конференций к началу мероприятия, статьи принима-

ются строго до заявленной даты 1 марта 2019 года, только на почту vsotxom@bk.ru.  
Принятие статьи к опубликованию / необходимость корректировки сообщается авторам 

по электронной почте. 
 
 
Спасибо за понимание и желаем успехов! 
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Пример заполнения заявки  
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