
Итоги конкурса "Творческий старт" 

 

 С  10 октября по 15 ноября 2016 г. в ФГБОУ ВО "МГУДТ" прошел 

Первый вузовский конкурс творческих работ "Творческий старт".  

 Основной целью конкурса был отбор наиболее активной творческой  

молодежи с передовыми идеями в области искусства и дизайна с целью 

формирования университетской элиты для создания инновационных 

предпринимательских старт-апов. 

 Организатором конкурса выступил Центр технологической поддержки 

образования  МГУДТ. 

 

Жюри конкурса: 

   

Балыхин Михаил Григорьевич – проректор по международной 

деятельности МГУДТ, канд. эконом. наук, доцент. 

Алибекова Марият Исмаиловна - заведующая кафедрой Спецкомпозиции, 

к.т.н., доцент. 

Архипова Наталья Андреевна - доцент кафедры Графического дизайна и 

визуальных коммуникаций, кандидат искусствоведения. 

Куликова Мария Константиновна - заведующая кафедрой Искусства 

текстиля и орнамента, старший преподаватель. 

Ермолаева Людмила Павловна - заведующая кафедрой  Декоративной 

живописи и графики, профессор. 

Уваров Виктор Дмитриевич – профессор кафедры Искусство костюма и 

моды, доктор искусствоведения. 

Денисов Александр Васильевич – профессор, заведующий кафедрой 

Рисунка и живописи. 

Оленева Ольга Сергеевна- профессор кафедры Маркетинга и управления 

бизнесом, канд. эконом. наук. 

Рыбаулина Ирина Викторовна - доцент кафедры Ткачества, канд. техн. 

наук. 

В конкурсе приняли участие 47 студентов и учащихся колледжа МГУДТ, 

было представлено более 140 работ. 

 По итогам голосования были определены победители во всех 

номинациях конкурса: 

1. Номинация Великие люди России и мира: 

1 место - Маркелова Александра Викторовна (руководитель Архипова 

Наталья Андреевна) 

2. Номинация Анимация и анимационные персонажи: 

1 место - Резунов Алексей Юрьевич (руководитель Архипова Наталья 

Андреевна) 

2 место - Горячева Анастасия Алексеевна (руководитель Архипова 

Наталья Андреевна) 

3 место - Богаткова Агата (руководитель Архипова Наталья Андреевна) 

3. Номинация Орнамент, узоры 



1 место - Филатова Леля Алексеевна (руководитель Ермолаева Людмила 

Павловна)  

2 место - Голуб Елена Арсеньевна (руководитель Архипова Наталья 

Андреевна) 

4. Номинация История и современность модных тенденций  

1 место - Миндзаева Дана Яновна  (руководитель Архипова Наталья 

Андреевна) 

5. Номинация Свободная тема 

1 место  - Герасимова Анастасия Владиславовна (руководитель - 

Ермолаева Людмила Павловна) 

2 место - Бугера Софья Викторовна (руководитель - Алибекова Марият 

Исмаиловна) 

3 место -  Назаркин Владислав Дмитриевич (колледж МГУДТ)  

 Все победители конкурса будут награждены почетными грамотами и 

призами.  

 Работы победителей будут использованы для создания молодежного 

текстиля в рамках реализуемого в МГУДТ стар-ап проекта "Печать на 

текстиле".  

 Все работы участников конкурса, прошедшие во второй тур конкурса 

будут представлены в итоговом сборнике работ.  

 

 


