УТВЕРЖДЕНО
Приказ ректора
от 01.04.2013
№ 89-о
ПРОГРАММА
«Фестиваля начинающих дизайнеров – МИУ 2013»
ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ:
1. Содействие профессиональной ориентации выпускников
специализированных общеобразовательных и профессиональных учреждений образования.
2. Ознакомление с условиями обучения в Минском институте
управления и используемыми в образовательном процессе
инновационными технологиями.
3. Развитие и совершенствование коммуникаций между
учреждениями образования.
Для реализации намеченных целей предусматривается:
– встреча с руководством МИУ и ознакомительная экскурсия с целью
получения полной и исчерпывающей информации об инфраструктуре,
потенциале ППС и инновационных образовательных технологиях
используемых в МИУ при подготовке специалистов с высшим образованием;
– творческая встреча с известным дизайнером, автором многих
научных работ и учебных пособий по дизайну, кандидатом философских
наук Чернышёвым О.В.;
– ознакомление с выставкой выпускных творческих работ студентов
кафедры дизайна МИУ;
– организация конкурсной выставки привезенных с собой работ
приглашенных на фестиваль учащихся в номинациях: «Изобразительное
искусство», «Фотография», «Декоративно-прикладное искусство».
По окончании творческой части фестиваля для приглашенных
планируется бизнес-ланч с вручением всем участникам конкурсной выставки
дипломов лауреатов конкурса «Фестиваль начинающих дизайнеров – МИУ
2013», а победителям в номинациях – призов от ректора МИУ.
Для желающих предусматривается экскурсия в Национальную
библиотеку Республики Беларусь.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
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Проводимые мероприятия и рассматриваемые
вопросы
Регистрация участников фестиваля в фойе главного
корпуса МИУ
Встреча с руководством МИУ в аудитории № 1-2
первого учебного корпуса. Приветственное слово
ректора института Суша Н.В.
Ознакомление с инфраструктурой МИУ,
условиями, созданными для студентов, а также
технологиями организации и обеспечения учебного
процесса (по отдельному плану)
Творческая встреча с известным дизайнером,
автором многих научных работ и учебных пособий
по дизайну, кандидатом философских наук
Чернышёвым О.В.
Ознакомление с выставкой выпускных творческих
работ студентов кафедры дизайна МИУ
Проведение конкурсной выставки привезенных
с собой работ приглашенных на фестиваль
учащихся в номинациях: «Изобразительное
искусство», «Фотография», «Декоративноприкладное искусство»
Работа жюри конкурсной выставки. Оформление
дипломов и наград участникам выставки
Подведение итогов фестиваля, вручение
участникам конкурсной выставки дипломов
лауреатов конкурса и призов ректора МИУ, бизнесланч
Экскурсия для желающих в Национальную
библиотеку Республики Беларусь

Проректор по воспитательной работе

Время
10.30 –
11.00

Ответственный
(докладчик)
Баханов А.А.
Козловский В.А.

11.00 –
11.10

Суша Н.В.

11.10 –
12.20

Потоцкий А.А.
Баханов А.А.
Козловский В.А.

12.20 –
13.00

Коврик О.Ф.

13.00 –
13.30

Коврик О.Ф.

11.30 –
14.30

Константинович А.М.

11.30 –
14.30

Жюри конкурса
Оргкомитет

14.30 –
15.30

Суша Н.В.
Сиваков Ю.Л.
Адамович Д.Л.

15.30 –
17.30

Власенко Т.С.

Ю.Л. Сиваков

