
  

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги и студенты! 

Приглашаем вас принять участие в работе  

III международного научно-практического семинара  

по декоративно-прикладному искусству 

 

«ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА»
 

 

19 мая 2022 года 

 

Место проведения: ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и 

искусств имени М. Матусовского», Красная площадь, 7, г. Луганск. 

 

Основные направления работы семинара: 

 декоративно-прикладное искусство; 

 народные промыслы; 

 дизайн; 

 народное искусство и фотография. 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ  
 

10.00–11.00 – Регистрация участников (холл, корп. № 4), 
 

11.00 - Открытие выставки (лекц-зал, корп. № 4) 
 

11.30 – 13.00 – Выступление участников семинара с докладами (лекц-зал, корп. №4) 
 

13.30 – 14.00 - Поведение итогов (лекц-зал, корп. №4) 
 

Заявки на участие в семинаре и презентационные материалы принимаются в 

электронном виде в оргкомитет или на электронный адрес: gogoleff-sa@yandex.ru (с 

пометкой «СЕМИНАР»).  

Название файла – ФИО автора. Текст и заявку необходимо отправить в одном 

письме.  
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Именовать файлы необходимо следующим образом: 

«Фамилия_автора_заявка.doc»,  

 

Срок подачи заявок до 10.04.2022 г. 

 Форма заявки (образец в приложении): 

 тема доклада; 

 фамилия, имя, отчество докладчика; 

 ученая степень;  

 научное звание, должность; 

 название кафедры, учреждения; 

 контактный телефон;  

 адрес электронной почты. 

 

Требования к докладам: 

1. Теоретическое обоснование проблемы и практические аспекты ее решения. 

2. Мультимедийное сопровождение. 

3. Регламент выступления 5-10 минут 

4. Презентацию доклада в оргкомитет прислать до 10 мая 2022 года (для 

согласования содержания докладов). 

 

ОРГКОМИТЕТ СЕМИНАРА 
 

Председатель: 

Капичина Елена Алексеевна, проректор по научной работе ГОУК ЛНР «Луганская 

государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского», доктор 

философских наук, профессор; 

члены оргкомитета: 

Феденко Наталья Григорьевна, декан факультета изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия 

культуры и искусств имени М. Матусовского», доцент; 

Закорецкий Андрей Витальевич, заведующий кафедрой графического дизайна, 

профессор, Заслуженный деятель искусств Украины. 

Закорецкий Алла Николаевна, старший преподаватель кафедры графического 

дизайна ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств 

имени М. Матусовского»; 

Гоголева Ольга Александровна, член международного Союза педагогов-

художников, старший преподаватель кафедры графического дизайна ГОУК ЛНР 

«Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского»; 

Гоголев Сергей Алексеевич, старший преподаватель кафедры дизайна среды 

ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств 

имени М. Матусовского»; 

Тимашев Андрей Петрович, преподаватель кафедры графического дизайна 

ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств 

имени М. Матусовского»; 

Бугаец Елена Викторовна, руководитель пресс-центра ГОУК ЛНР «Луганская 

государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского»; 

Маевский Александр Дмитриевич, системный администратор ГОУК ЛНР 

«Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского»; 

Колотовкина Наталья Владимировна, руководитель научно-методического 

отдела ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств  

имени М. Матусовского». 

 



  

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА СЕМИНАРА: 

ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств  

имени М. Матусовского», 

Красная площадь, 7, г. Луганск. 

Тел./факс: (0642) 50-22-76. 

E-mail: gogoleff-sa@yandex.ru 

 

Контактные лица: 

Гоголева Ольга Александровна – 072-157-24-25 

Феденко Наталья Григорьевна – 072-183-44-57 
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Приложение 

 
Заявка 

на участие в международном научно-практическом семинаре 

«ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА»
 

 

19 мая 2022 г. 
Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 

 
Ученая степень  

 
Ученое звание  

 
Место работы /учебы 

(официальное название  

организации) 

 

 

Должность 

 
 

 
Телефон (домашний –  

с кодом города, мобильный)  
 

E-mail: 
(обязательно) 

 

Фамилия, имя и отчество ректора  

или первого руководителя  

организации (для отправки на его  

имя официального письма-

приглашения участников семинара) 

 

Форма участия  

в семинаре очная           заочная  

Тема доклада 

 

 

 

Направление работы семинаре,  

в котором желаете принять участие 
 

Необходимые технические средства 

 
 

Необходимость заказа гостиницы,  

срок Да  на ____ дней                    Нет  

 

 

 

Дата ___________________     Подпись _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


