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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 



Первый раз форум прошел в 2016 году              
в Санкт-Петербурге при участии          
Академии им. Штиглица и семи
компаний-производителей из Италии,   
Японии и Китая.

В 2017 году Форум переехал в Moscow-city    
на площадку Mercury Space.

Сменив локацию, существенно расширился и 
масштаб мероприятия: были отобраны более 
300 проектов студентов из пяти 
университетов России, Финляндии
и Беларуси. Количество компаний-партнеров 
повысилось до 11.

В 2018 году оргкомитет увеличил сроки 
проведения Форума до трёх дней и перенес 
его в ЦВК «Экспоцентр».

Благодаря этому, нам удалось поработать         
с рекордным количеством гостей из шести 
стран, оценивающих экспозицию PUSHKA. 

PUSHKA 2016-2018



Художественные
ВУЗЫ-УЧАСТНИКИ

МОСКОВСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМ. СТРОГАНОВА

ИЗМИРСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
(ТУРЦИЯ)

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Э. БАУМАНА

УРАЛЬСКИЙ 
АРХИТЕКТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

МОСКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМ. ШТИГЛИЦА

БЕЛОРУССКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ 
ИСКУССТВ

БРИТАНСКАЯ 
ВЫСШАЯ
ШКОЛА 
ДИЗАЙНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»

УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИКЛАДНЫХ НАУК 
ГОРОДА ЛАХТИ
(ФИНЛЯНДИЯ)



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ИННОВАЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННОМ 
ДИЗАЙНЕ PUSHKA - это интерактивная 
офлайн-платформа для объединения 
студентов, дизайнеров, экспертов 
и директоров в сфере дизайна интерьеров

PUSHKA даёт возможность 
студентам:

џ Реализация интересных смелых проектов и общение с самыми известными
дизайнерами и брендами

џ Востребованность на профессиональном рынке и перспективы трудоустройства в
успешные компании

џ Интересные лекции

џ Призы победителям номинаций



КТО?
В конкурсе могут принимать 
участие:

КАК?
Процесс проведения конкурса:

ЧТО?
Каждый участник должен предоставить: 

КОГДА? 

 работы 
принимаются 
до 15.10.2019   

• промышленные
дизайнеры;

• дизайнеры мебели;
• дизайнеры интерьера;
• творческие группы и

молодые специалисты

• свёрстанную подачу проекта от 6
до 12 слайдов презентации;

• 4-8 скетчей, описывающих проект;
• рассказ о себе (эссе, 1 лист

формата А4);
• фото (1500х1500 пикселей);
• макет (по возможности).

• выбор темы;
• работа над проектом, консультации и встречи с

представителями компаний (для студентов вузов-
участников);

• готовые проекты отправляются организаторам на
projects@pushkaforum.com



Известные эксперты из России,
Италии и Великобритании:СПИКЕРЫ 

2018

ТИМУР 
БУРБАЕВ

ФАБРИЦИО 
КРИЗА

ОЛЬГА 
ДРУЖИНИНА

МАКС
КАСЫМОВ

АНГУС 
КОЛВИН

Руководитель
одноименной студии, 
«Лучший дизайнер года» 
по версии Elle Decoration 
Russia, 2016

Руководитель 
программы британского 
бакалавриата 
по промышленному 
и предметному дизайну 
в Британской высшей 
школе дизайна.

Арт-директор студии
Art.Lebedev

глава Центра
дизайна компании 
Elica – один из лидеров 
в производстве вытяжек 
для кухни

директор по развитию 
Московского музея
дизайна, координатор 
российского павильона 
на Лондонской 
Биеннале Дизайна, 
получившего главный 
приз Utopia Medal



ПАРТНЕРЫ



Всё вечное: 
творения воды и света

Наша задача совершить переворот привычной 
PUSHKA и реализовать новую версию форума. 
На наш взгляд, самая интересная и актуальная 
коллаборация может получиться из слияния воды 
и света. Вы только представьте: в плавном течении 
воды.. отражаются лунные отблески от неоновых 
световых композиций.. эксклюзивных продуктов 
на каменных монументах.. всё это, оттеняется 
глубоким, мягким светом основного зала.. и вы.. 
гадаете архитектурные ли это скульптуры великих 
античных мастеров.. созданные до нашей эры.. или 
форма современного искусства..



PUSHKA - это возможность:

 Реализовать потенциал студентов. Дать им возможность стать
профессионалами.

 Получить новые дружеские контакты с партнёрами, СМИ и
огромной целевой аудиторией.

 Получить и наработать новую практическую базу.



МЕСТО
проведения

Также, как возможные близлежащие 
площадки проведения, мы рассматриваем 
Центр международной торговли (2)  
и помещения Трехгорной мануфактуры (3).

2

3

1

Мы думаем оставить местом проведения 
«Экспоцентр» (1), поскольку на 
протяжении десяти лет на выставку 
«Мебель 2019» съезжаются 
производители и дизайнеры со всего 
мира для знакомства с тенденциями 
следующего года.

Проводить мероприятие в ноябре на базе 
выставки - это нырять в самый центр 
целевой аудитории и потенциальных 
клиентов.



19 ноября 
2019

Конкурсная часть:

џ Цикл лекций на актуальные
темы в дизайне и искусстве

џ Истории успеха и мастер-
классы от лидеров мнений

џ Презентации работ
студентов

џ Награждение победителей

џ Итоги форума

Для каждого это мероприятие - 
возможность изменить обычный 
ход мыслей и действительно 
раздвинуть границы восприятия



Нам очень хотелось бы, 
чтобы именно вы разделили с нами 
взлёт PUSHKA 2019

Очень ждём продолжения 
сотрудничества!
Спасибо!

Руководитель отдела маркетинга

 Алена Мстиславская

џ +7 (495) 133-98-58 (доб. 182)

џ a.mstislavskaya@artekey.ru

Public Relations 

Андрианова Юлия

џ 8 (977) 191-81-48

џ y.andrianova@artekey.ru

џ  




