Посещение международной выставки ИННОПРОМ-2016
и форума Global Industrial Design
студентами и преподавателями ВГТУ

13 и 14 июля 2016 года делегация ВГТУ в составе ассистента кафедры ГКПД Дмитрия Левина и
студентов Владислава Ватолина, Оксаны Шкодкиной и Дарьи Федюшкиной посетила крупнейшую
в России международную промышленную выставку «Иннопром-2016» и проходящий в ее рамках
международный форум промышленного дизайна «Global Industrial Design».
«Иннопром» — международная промышленная выставка в России, проводится в г. Екатеринбург
ежегодно с 2010 года. В 2012 году Правительство России присвоило выставке «Иннопром»
федеральный статус. Ежегодно, выставку посещают более 50000 человек, свою продукцию
представляют более 600 компаний, проводятся деловые мероприятия и встречи, в том числе, на
государственном уровне и с участием первых лиц.

Форум и выставка «Global Industrial Design» (GID) - неотъемлемая часть промышленной выставки
ИННОПРОМ, объединяющая на одной площадке мировых звезд и профессиональных дизайнеров,
а также руководителей промышленных компаний, пропагандирует особую роль дизайна в
современном индустриальном развитии, формирует актуальную повестку и устанавливает
глобальные тренды.

В рамках форума, представители кафедры «Графики, конструирования и информационных
технологий в промышленном дизайне ВГТУ» смогли посетить несколько лекций и дискуссий,
посвященных современным тенденциям в сфере промышленного дизайна, познакомиться со
специалистами мирового уровня, представляющими ведущие дизайнерские школы мира, такими
как директор магистерского курса «Промышленный дизайн» Domus Academy Эммануэль
Кальдерон (Милан, Италия), директор лаборатории I+ED Lab IED Хорхе Перез (Барселона,
Испания), директор Центра дизайна Хэлен Хамлин Королевского колледжа искусств (RCA,
Великобритания) Рама Гираво и другими звездами мировой величины.

Куратор GID-2016 - представитель зарубежных дизайн-вузов в России, руководитель
образовательного проекта «Profi2profit» Мария Твардовская, помимо прекрасной подготовки
мероприятий деловой программы форума, организовала для представителей ВГТУ персональную
экскурсию в Музей архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурнохудожественного университета, где студенты смогли познакомиться с деятельностью одной из
ведущих школ промышленного дизайна в России. Кроме того, были достигнуты предварительные
договоренности о возможном сотрудничестве кафедры ГКПД с российскими и зарубежными
дизайн-школами в сфере реализации коммерческих и образовательных проектов.
Посещение столь масштабной выставки и блестяще организованного форума, безусловно,
послужит отправной точкой для проведения научных и исследовательских работ кафедры ГКПД в
области промышленного дизайна, мотивацией для формирования свежих идей и новых
интересных проектов различного уровня.

