Программы кандидата в президенты Союза Дизайнеров России
на 2018–2022 года
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Продвижение и популяризация общероссийской творческой организации - Союза
Дизайнеров России (далее СДР) в профессиональных кругах и государственных
структурах.
Привлечение молодых специалистов в области дизайна в возрасте 20–40 лет в ряды
членов СДР.
Удвоение количества действующих членов СДР к 2020–2022 годам относительно
данных на конец 2016 года.
Повышение авторитета и укрепление влияние СДР в государственных структурах при
решении федеральных вопросов в области дизайна.
Создание Совета при СДР по оценке уровня выполняемых работ национального и
федерального значения с привлечением российских специалистов в области дизайна
с мировым именем при поддержке профильных министерств и агентств РФ.
Создание рейтинга дизайнеров РФ и оценка качества их работ при содействии Совета
по дизайну при СДР.
Привлечение спонсоров для оказания поддержки СДР и проводимых им
мероприятий со стороны крупных профильных международных компаний и
корпорации, имеющих представительства на территории РФ (Adobe, HP, Wacom и
др.).
Организация видео канала в интернете с привлечением профильных специалистов в
области дизайна, деятелей культуры и др.
Систематизировать работу центрального офиса СДР с региональными отделениями.
Введение электронного документооборота для вступающих в СДР.
Организация регулярных групповых видеоконференций с отделениями СДР для
решения первоочередных задач Союза, сокращения сроков решения вопросов и
уменьшения расходов на командировки.
Проведение ежегодного международного конкурса Victoria Design Awards c
привлечением в жюри мировых звезд в области дизайна. Номинации:
«коммуникативный дизайн», «промышленный дизайн», «инновационный дизайн»,
«концептуальный дизайн». Место проведения церемонии награждения: центральные
площадки города Москвы.
Изменение формата Дизайн Форума на международный с привлечением звезд
мирового дизайна, организацией мастер-классов, интернет-трансляции и прессконференций и пр. Предполагаемое место проведения: Красная поляна, Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург.
Проведение регулярных мероприятий и мастер-классов для студентов и молодых
специалистов в области дизайна. Организация видеотрансляции через интернет.
Расширить сотрудничество с международными организациями Ico-D (Icograda), WDO
(ICSID), IFI.
Сохранение традиции социальной поддержки членов СДР, ежегодные выплаты
государственной стипендий, стипендии правительства РФ и субсидий.
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