
Состав жюри конкурсов  фестиваля «Точка RU – Сибирь»

Председатель  жюри   -  ректор  Российского  государственного  университета  им.
А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Белгородский Валерий Савельевич
Заместитель председателя жюри - директор Новосибирского технологического института
Соколовский Алексей Ратмирович
Члены жюри конкурсов:

Art-fashion

 Назаров Юрий Владимирович  - президент Союза дизайнеров России,
член-корреспондент  Российской  академии  художеств,  профессор,
доктор  искусствоведения,  лауреат  Государственной  премии  РФ  в
области  литературы  и  искусства,  лауреат  премии  Мэрии  Москвы,
заслуженный деятель искусств РФ

 Виктор  Викторович  Феоктистов  -   модельер,  художник  по  костюму,  член
Союза  дизайнеров  России,  лауреат  национальной  премии  "Российская  Виктория",
обладатель  Почѐтного  знака  "За  заслуги  в  развитии  дизайна"  Союза  дизайнеров
России

 Попова Виолетта  Вячеславовна – кандидат искусствоведения, член Союза дизайнеров
России, лауреат национальной премии "Российская Виктория"

 Абрамович Наталья Анатольевна - кандидат технических наук, доцент, заведующая
кафедрой  «Дизайн  и  мода»  Витебского  государственного  технологического
университета, член Белорусского союза дизайнеров

 Сеитова  Назима  Жумановна  -   кандидат  технических  наук,  проректор  по  науке
Академии бизнеса моды «Сымбат», Республика Казахстан

 Александр Миллер – дизайнер первой линии дома моды ALENA AKHMADULLINA
 Пищинская Ольга Владимировна - кандидат технических наук, доцент, заведующая

кафедрой «Дизайн» Новосибирского технологического института

«В коробке»

 Семенов  Олег  Германович  -  председатель  Новосибирской
региональной общественной организации «Союз дизайнеров России»
 Дедюхин Владимир Игоревич - директор по развитию компании «Росспак» 
 Ахметов Билалдин Алякбарович - директор Алматинского колледжа полиграфии, 
кандидат технических  наук
 Карабанов Петр Степанович - зав. кафедрой «Технология и конструирование изделий
из  кожи  и  упаковочное  производство»  Новосибирского  технологического  института,
доктор технических наук, профессор

«Текстильный дизайн»

 Моторин  Максим  Николаевич  -   руководитель  отдела  рекламы  и
продвижения компании «Логос»

 Абрамович Наталья Анатольевна - кандидат технических наук, доцент, заведующая
кафедрой  «Дизайн  и  мода»  Витебского  государственного  технологического
университета, член Белорусского союза дизайнеров

 Александр Миллер – дизайнер первой линии дома моды ALENA AKHMADULLINA
 Пищинская Ольга Владимировна - кандидат технических наук, доцент, заведующая

кафедрой «Дизайн» Новосибирского технологического института
 Покосьянова Ирина Викторовна – коммерческий директор компании «Текстилия»



«Графический дизайн»

 Алексей  Лысогоров -  графический  дизайнер,  создатель  Design  Cup  International,
руководитель  факультета  Graphic  Design  в  «Compass  College»  (Кыргызстан,
Бишкек)  и преподаватель графического дизайна в American  University  of Central
Asia, Республика Кыргызстан

 Буханов  Геннадий  Владимирович  -   старший  преподаватель  Школы  дизайна
РАНХиГС, старший преподаватель кафедры рекламы, связей с общественностью и
дизайна, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.

 Тарабуко  Наталья  Игоревна  -   доцент  кафедры  дизайна  и  моды  Витебского
государственного технологического университета,  член совета союза дизайнеров
Республики Беларусь

 Панченко  Ольга  Владимировна  -   доцент  кафедры  дизайна  и  художественного
образования Институт искусств НГПУ, член Союза Дизайнеров России

 Хэ  Хуанг  -   куратор  в  области  визуальных  искусств.  Эксперт  Китайского
исследовательского центра управления брендами. Генеральный секретарь Нового
Альянса  Молодых  Дизайнеров.  Приглашенный  профессор  в  нескольких
университетах дизайна в Китае. Член JAGDA 


