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Уважаемые коллеги! 

СПГХПА имени А.Л. Штиглица приглашает Вас принять участие 

в Международной научно-практической конференции, 

посвященной 60-летию объединения 

кафедры художественной керамики и стекла 

 

«Искусство керамики и стекла в современном мире» 

6-8 октября 2015 года 

 

В рамках готовящейся конференции предлагается обсудить вопросы, 

связанные с художественно-промышленным образованием в России и за 

рубежом, раскрыть основные тенденции в области художественно-

промышленной деятельности, направления творческих поисков в 

современной художественной практике.  

 

Основные темы  конференции: 

 поиск новых путей в системе образования художников по керамике и 

стеклу; 

 современные тенденции в профессиональной подготовке художников  

по керамики и стеклу; 

 сохранение и развитие методики подготовки художников по керамике 

и стеклу; 

 место  художника-прикладника в современном искусстве;  

 организация выездных мастер-классов, симпозиумов и их значение для 

молодых художников; 

 традиции в искусстве керамики и стекла и их трансформация в поисках 

современных художников; 

 технология стекла и поиск художественного образа; 

 технология керамики и поиск художественного образа; 

 значительные события в художественном пространстве: искусство 

стекла и керамики. 



Место проведения конференции: Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица (Санкт-

Петербург, Соляной пер., 13. Зал Совета, Зал Генриха II, Готический и Белый 

залы Музея прикладного искусства). 

 

По итогам конференции планируется издание сборника статей. Требования к 

представленным материалам: 

 лист А4, поля: левое - 3 см, правое - 1,5 см, нижнее 2 см, верхнее - 2 см; 

 текст печатается через 1,5 интервала, красная строка - 1,25 см; 

 шрифт: Times New Roman, размер шрифта - 14 пт; 

 наименование доклада указывается в начале статьи, по центру; 

 ФИО, должность, ученая степень, наименование учреждение 

указывается под наименованием доклада; 

 объем – до 8 страниц. 

 

Заявки на участие в конференции и статьи в сборник просим направлять до 7 

сентября 2015 года по электронной почте: адрес – kis@ghpa.ru 

По всем вопросам обращаться к координатору по подготовке конференции 

Клоповой Юлии Николаевне по телефону (812) 272-51-03. 

Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием участников – за 

счет командирующей стороны. 

 

Приложения:  

1. Заявка на участие 

2. Краткая программа 

3. Перечень ближайших гостиниц, мини-отелей и хостелов 

 

 

 

 

С уважением, оргкомитет конференции 

 

 

 
Исп.  

Клопова Юлия Николаевна 

Тел. (812) 272-51-03.  



Приложение № 1 

Заявка 

на участие в Международной научно-практической конференции 

«Искусство керамики и стекла в современном мире», 

6-8 октября 2015 года 

 

1 Фамилия Имя Отчество  

2 Место работы, должность  

3 Ученая степень, звание  

4 Название доклада  

5 Научный руководитель 
(для студентов и аспирантов) 

 

 

6 Почтовый адрес (индекс)  

7 Телефоны, факс  

8 E – mail  

9 Необходимое оборудование 

для доклада 

 

 

 
 
 



Приложение № 2 
 

Краткая программа 
 

5 октября 
Заезд участников и гостей конференции. 
Заселение в гостиницу. 
 
6 октября 
11:00 — 13:00 — Экскурсии по академии. 
16: 00 — Открытие юбилейной выставки в Музее прикладного искусства 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица. 
17:30 — Фуршет. 
 
7 октября 
11:00 — Торжественное открытие конференции. 
12:00 – Утреннее заседание. 
14:30 – 15:00 – Кофе-брейк. 
15:00 – Дневное заседание. 
 
8 октября 
11:00 — 13:00 — Посещение Музея фарфора. Императорский фарфоровый завод. 
15:00 — 16:30 — Посещение Музея художественного стекла. Елагиноостровский 
дворец-музей. 
 
Подведение итогов. 
Торжественное закрытие конференции.  

 

  



Приложение № 3 

Адреса ближайших отелей  

 

 

ГОСТИНИЦА «РУСЬ»  

www.hotelruss.spb.ru 

Ул. Артиллерийская, 1. 

Тел.: 8 800 555 777 0 

 

 

ОТЕЛЬ «ONORE» 

www.onore.spb.ru 

Ул. Чайковского, д. 12, лит. А. 

Тел. (812) 346-56-79 

        (812) 719-89-12 

 

Гостевой дом «ОГНИВО» 

www.ognivo-spb.com 

Ул. Чайковского, д. 4. 

Тел. (812) 579-72-25 

        (812) 579-62-95 

 

Сеть мини-отелей «SOLO» 

www.solo-hotel.com 

Ул. Фурштатская, д. 2. 

Тел. (812) 336-16-90 
 

 


