
 

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2019 Аннотация: идея создания парка периода Казанского ханства и Казанской губернии 

основана на концепт-идее краеведа Демидова В.А - "История пяти дорог, четырех 

периодов развития Казани". Реализация этой идеи имеет большое значение в сохранении 

и развитии "природного, культурного наследия и преемственности исторической связи 

поколений, на развитие кластера внутреннего туризма с инфраструктурой в районах города 

и провинциях". 

Основная территория сквера при виде сверху напоминает вытянутую стрелу. В центре 

проекта пятигранная стела, пять граней олицетворяет пять дорог . Сквер имеет 2 входа 

один символизирует Казанское ханство, другой Казанскую губернию. Для того, чтобы 

передать дух эпох,и все декоративные элементы малых форм выполнены из латуни и 

состарены. 

Предполагается, что в сквере будут проводиться лекции, выставки и другие культурные 

мероприятия.  

Вуз, выпускающая кафедра Казанский федеральный университет, кафедра дизайна и 

национальных  искусств 

Шифр, направление подготовки/ профиль 44.03.04 Профессиональное обучение/Дизайн интерьера 

Название вкр Создание образовательной городской среды в процессе дизайн 

проектирования исторического сквера. 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  бакалавр Абдулвалиева Гулмира Ильясовна 

Степень,звание, должн. ф.и.о. (полностью) научного 

руководителя 

член СХ РФ в РТ, доцент  Валиуллин Фарит Рашидович 



 
        Страна, город, год защиты 
ВКР 

Россия, Уфа, 2020  Аннотация: Проект разрабатывался по заказу Администрации 
Мечетлинского района РБ. Выделенная центральная зона поселения 
ранее была не освоена. В дипломном проекте сделаны предложения не 
только по оформлению ландшафта и зонированию ландшафтной среды, 
но и по модулям для спортивных зон и зон отдыха, готовых к 
малосерийному производству. Компактные и современные остроумные 
решения могут использоваться для решения подобных задач в городских, 
пригородных и загородных зонах. В состав проекта вошли макетные 
разработки и прототипы. 
Вуз, выпускающая кафедра Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, кафедра дизайна и искусствоведения 

Шифр, направление подготовки 
/ профиль 

54.03.01 Дизайн / Дизайн среды 

Название ВКР Концептуальный дизайн оформления 
территорий, прилегающих к зданию 
административного или жилого назначения  

Уровень образования, Ф.И.О. 
(полностью) студента 

 
Бакалавр Лилиана Анисовна Асадуллина 

Степень, звание, должность, 
Ф.И.О.   (полностью) научного 
руководителя 

Старший преподаватель Альфия Альбертовна 
Гиматдинова  



       

   

 

 

 

Страна, город, год защиты ВКР Россия, Уфа, 2020 Аннотация: Проект выполнялся по заказу ПАО «Газпром». Территория, 

прилегающая к основному офису, отведена под галерею славы 

сотрудников фирмы. Ландшафтное решение и линейка стендов была 

разработана таким образом, чтобы модули могли присоединяться по мере 

необходимости. Были сделаны технологические, архитектурные и 

дизайнерские предложения с учетом существующей городской среды. 

Работа отмечена благодарственным письмом ПАО «Газпром». 

Вуз, выпускающая кафедра Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, кафедра дизайна и искусствоведения 

Шифр, направление подготовки / профиль 54.03.01 Дизайн / Дизайн среды 

Название ВКР Дизайн-проект оформления прилегающей 

территории публичного акционерного общества 

«Газпром трансгаз Уфа» 

Уровень образования, Ф.И.О. (полностью) 

студента 

Бакалавр Кристина Вадимовна Годына 

Степень, звание, должность, Ф.И.О.   

(полностью) научного руководителя 

к.п.н., доцент Лидия Михайловна Стратонова 



 

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2020 
 

        Проект благоустройства парадной площади перед зданием ИФМК 
КФУ – проект на злобу дня: плачевный вид площади в центре города 
требует незамедлительного решения. Автор в своем проекте предлагает 
гуманизировать среду площади: заменить  безликое мощение на цветы, 
большое количество зелени, деревьев, красивых кустарников, включить в 
проект малые архитектурные формы. В основе проектной идеи – 
организация бульвара, ведущего к главному входу в здание. Бульвар 
сложной формы оформлен радиальными  элементами с газонами и 
клумбами с цветами. Вдоль бульвара установлены скамьи, фонари, урны. 
Остальная территория представляет собой  4 широкие газонные полосы, 
обрамленные однорядными живыми изгородями из стриженого 
кустарника. Для создания уютной атмосферы на площади автор проекта 
предлагает по периметру посадить декоративные деревья, тем самым 
изолировать площадь от городского шума, транспорта и выхлопных газов. 
Проектом предусмотрено сохранение центрального композиционного 
элемента площади – памятника композитору С. Сайдашеву.  
        Ландшафтный проект реновации площади готов к реализации, он 
позволит повысить экологические и эстетические качества территории.  

Вуз, выпускающая кафедра Казанский федеральный университет, кафедра дизайна и 
национальных  искусств 
 

Шифр, направление подготовки/ профиль 44.03.04 Проессиональное обучение (по отраслям) Дизайн интерьера 
 

Название вкр Методика проектирования  
парадной площади перед зданием ИФМК КФУ 
 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента Бакалавр Камалова Лейсан Шамилевна 
 
 

Степень,звание, должн. ф.и.о. (полностью) научного руководителя Канд.арх., доцент Мубаракшина Фаина Дамировна 



      
Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2020 Аннотация: Дизайн-проект общественного помещения с применением текстильных элементов выполнен в 

рамках выпускной квалификационной работы “Оформление общественного интерьера 
текстильными элементами как средство формирования композиционных навыков 
бакалавров-дизайнеров". Для оформления интерьера части коридора цокольного этажа 
ИФМК КФУ было разработано и выполнено в материале декоративное панно в технике 
макраме. Панно было сплетено из крученых хлопчатобумажных веревок однотонного 
цвета, поскольку предполагалось, что на стене, окрашенной в бирюзовый цвет, 
текстильное декоративное изделие такого оттенка будет смотреться особенно 
выигрышно. Основными цветами в интерьере рассматриваемой части коридора 
цокольного этажа института были выбраны бежевый, бирюзовый, черный цвета. Стены 
помещения покрыты цветной штукатуркой и дополнительно декорированы деревянной 
рейкой. Полы оформлены керамической плиткой.   

Вуз, выпускающая кафедра Казанский федеральный университет, кафедра дизайна и национальных  
искусств 

Шифр, направление подготовки/ профиль 44.03.04 — Профессиональное обучение(дизайн интерьера) 

Название вкр Оформление общественного интерьера текстильными 
элементами как средство развития композиционных 
навыков бакалавров-дизайнеров 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  бакалавр Лигай Марта Павловна 

Степень,звание, должн. ф.и.о. (полностью) научного 
руководителя 

к.п.н., доцент Кадыйрова Ляйсан Хабибулхаковна 

 

 



 

 

Страна, город, год защиты вкр Кыргызстан, Бишкек.2019 Аннотация: В городе Бишкек с самого его основания доминирующим типом жилья был 
малоэтажный городской дом усадебного типа, по первому ген плану Бишкека, 
составленному алмаатинскими архитекторами и утвержденного в 1878 году, город 
разбивался на жилые кварталы площадью примерно 1,5га, в свою очередь кварталы 
разбивались на 2-4 усадьбы. Таким образом изначально был заложен усадебный тип 
жилого дома, который и по сей день является главным типом жилья в Бишкеке, занимая 
80% его территории.  
Сегодня основные типовые размеры участков от 4 до 8 сотки. 
Наш проект предлагает усадебные дома на 3 самых распространенных размера участка, 
В результате анализа Бишкекских усадебных домов, мы пришли к выводу что в отличии 
от многих других городов, здесь сложилась традиция использования всего участка как 
жилого дома. 
 Традиционный Бишкекский городской дом богат разными типами пространств, есть 
пространство глухие-полностью закрытые, есть пространства полуоткрытые, которые 
варьируются по степени открытости до полностью открытых, так же весьма богата 
функциональная структура жилого дома, начиная от  
традиционных зон жилого дома, гостевой, спальной, до характерных для 
среднеазиатского жилья, полуоткрытых пространств, для отдыха приема гостей, 
вплоть использования их как летних спален, все эти особенности, мы попытались 
воплотить в концепции наших домов. 

Вуз, выпускающая кафедра Кыргызско-Российский Славянский Университет, Дизайн 

архитектурной среды 

Шифр, направление подготовки/ профиль 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 

Название вкр Малоэтажное жилье для города Бишкек 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  бакалавр Мишина Анастасия Евгеньевна 

Степень,звание, должн. ф.и.о. (полностью) научного 
руководителя 

доцент Кариев Бейсен Сергеевич 

доцент Руденко Юлия Владимировна 

 



 

 

Страна, город, год защиты вкр Кыргызстан, Бишкек.2018 Аннотация: Бишкек –столица Кыргызской республики – молодой стремительно 
развивающийся город. В наше время одной из наиболее острых градостроительных 
проблем является точечная застройка, которая часто препятствует созданию нормальной 
целостной инфраструктуры и комфортной городской среды. Стремительный рост 
транспортных средств провоцирует острый недостаток парковочных мест. В рамках 
настоящего дипломного проекта рассматривается три участка в черте города, для 
которых предлагается новое архитектурно –дизайнерское решение для обеспечения 
новых парковочных мест и создания комфортной среды. 
Так как участок располагается на пересечении магистральных улиц городского значения, 
целесообразна организация подземной автомобильной стоянки, которая позволит 
несколько освободить загруженные улицы.  Так же, как и для участка, соседствующего с 
магазином «Океан» (пересечение проспекта Мира и улицы им. М.Фрунзе). 
Для второго участка также предлагается организация кафе-мороженого. Придомовая 
территория на участке, расположенном по улице им. М. Элебаева между улицами им. 
Медерова и Скрябина в настоящее время напрочь лишена детских площадок и зон 
тихого отдыха для взрослых. Решение этих проблем предлагается в рамках данного 
дипломного проекта.  С целью освобождения внутреннего двора от автотранспорта так 
же предлагается устройство подземного паркинга. Особое внимание уделено 
озеленению участка.  Детская площадка имеет четкое зонирование. Таким образом для 
детей различных возрастных групп предусмотрены собственные детские площадки. 

Вуз, выпускающая кафедра Кыргызско-Российский Славянский Университет, Дизайн 

архитектурной среды 

Шифр, направление подготовки/ профиль 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 

Название вкр Дизайн среды общественных городских пространств 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента бакалавр Молдокматов Талант 

Степень,звание, должн. ф.и.о. (полностью) научного 
руководителя 

доцент Кариев Бейсен Сергеевич 

доцент Руденко Юлия Владимировна 

 



 

Страна, город, год защиты вкр Кыргызстан, Бишкек.2018 Аннотация: В сложившейся градостроительной ситуации актуально стоит проблема 
недостаточности рекреационных зон. По мере развития города и увеличения 
численности его населения эта проблема имеет тенденцию роста. 
Для решения этой проблемы была поставлена задача создания на территории Южного 
Большого Чуйского канала биопозитивной среды для человека посредством образно-
художественных, декоративно-пластических, колористических и светотехнических 
решений. Согласно предлагаемому проекту на участке, выбранном для проектирования, 
создано благоустройство и архитектурные объемы (бассейны (спортивные и купальные), 
аквапарк и океанариум), позволяющие обеспечить комфортное и безопасное 
пребывание людей на территории зоны отдыха. Кроме того, океанариум имеет и научно-
просветительную функцию, являясь по сути музеем морской природы 

Вуз, выпускающая кафедра Кыргызско-Российский Славянский Университет, Дизайн 

архитектурной среды 

Шифр, направление подготовки/ профиль 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 

Название вкр Среда и оборудование водных объектов зоны отдыха на территории 

Южного Большого Чуйского канала 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента бакалавр Мукамбетова Малика Муратовна 

Степень,звание, должн. ф.и.о. (полностью) научного 
руководителя 

доцент Кариев Бейсен Сергеевич 

доцент Руденко Юлия Владимировна 

 

 

 



 

Страна, город, год защиты вкр Кыргызстан, Бишкек.2019 Аннотация: Идеей и концепцией бульвара является отражение творчества писателя Ч.Т. 
Айтматова в генплане и композиции создаваемых объектов бульвара.  
Постановка дизайн проблемы заключается в проектировании удобных и органичных 
объектов, отражающих смысл невероятных произведений великого писателя в объектах 
выполняющих активные и просветительные функции, соответствующие 
композиционным решениям остальных зон бульвара.  Так как бульвар назван в честь 
великого кыргызского писателя Ч. Т. Айтматова было решено отразить творчество 
мифологическими, эпическими мотивами. В его произведения вплетены легенды, 
притчи. Общеизвестны его легенды о матери-оленихе из повести «Белый пароход» и 
птице Доненбай из романа «И дольше века длится день». Он признавался, что черпал 
вдохновение в национальных легендах, благодаря которым произведения получались 
более реалистичными. Композиционным приемом моего проекта является отражение 
силуэтов животных из рассказов писателя, попытка органично вписать функционал в 
проектируемые объекты бульвара.  
 
Спроектировать детские площадки, соответствующие современным тенденциям, 
спроектировать галерею на открытом воздухе несущую культурно- образовательную 
функцию, амфитеатр несущий развлекательную функцию, а также летний кинотеатр.  
 
Помимо объектов, находящихся на поверхности земли, предлагается обустройство 
подземного торгового центра и парковки, с целью экономичного и рационального 
использования территории. 
 

Вуз, выпускающая кафедра Кыргызско-Российский Славянский Университет, Дизайн 

архитектурной среды 

Шифр, направление подготовки/ профиль 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 

Название вкр Бульвар Айтматова. Объекты обслуживания 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента бакалавр Насырбекова Алия 

Степень,звание, должн. ф.и.о. (полностью) научного 
руководителя 

доцент Кариев Бейсен Сергеевич 

доцент Руденко Юлия Владимировна 

 



 

Страна, город, год защиты вкр Кыргызстан, Бишкек.2019 Аннотация: Зооморфик (Zoomorphic) одно из таких относительно новых направлений в 
проектировании и строительстве, базирующееся на создании образов, ассоциирующихся 
с формами животного мира. Любой объект зоологического морфотипа может стать 
прототипом образа, проектируемого сооружения. В дизайне и художественном 
творчестве направление Зооморфик возможно самое древнее. Оно идёт ещё от 
наскальных рисунков, ритуальных масок и других культовых объектов, и предметов 
обихода. 
Генплан был разработан на основе персонажей произведений Чынгыза Айтматова 
такими как: из «Белого парохода» - рыбки (детская площадка), Бугу эне (амфитеатр с 
зоной для беседок); 
«Когда падают горы» - снежный барс (зона тихого отдыха с водными устройствами); 
«Плаха» - волчица Акбара (выставочная галерея, посвященная Ч.Айтматову); 
«Прощай, Гульсары» - лошадь (зона активного отдыха – скейтпарк); 
«Ранние журавли» - журавль (1 крыло зона массовых мероприятий – кинотеатр, 2 крыло 
– зона прогулочного отдыха) 
Центральная часть бульвара напоминает горы и холмы, природу Кыргызстана. Это то что 
объединяет весь растительный и животный мир большинства произведений Ч. 
Айтматова.  
Ч. Айтматов учит любить природу. Ведь дальнейшее благополучие жизни человека будет 
напрямую зависеть, в каком состоянии будет природа. Если она будет погибать, то 
погибнет и весь мир.  
 

Вуз, выпускающая кафедра Кыргызско-Российский Славянский Университет, Дизайн 

архитектурной среды 

Шифр, направление подготовки/ профиль 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 

Название вкр Бульвар Айтматова. Среда и оборудование 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента бакалавр Мирлан Кызы Жамила 

Степень,звание, должн. ф.и.о. (полностью) научного 
руководителя 

доцент Кариев Бейсен Сергеевич 

доцент Руденко Юлия Владимировна 

 



 

Страна, город, год защиты вкр Кыргызстан, Бишкек.2019 Аннотация: Проектом предусматривается создание многофункциональной зоны отдыха с 
возможностью полноценно отдохнуть людям разного возраста и с разными интересами. 
Весь комплекс, включая ландшафтный дизайн и архитектурные объекты, должен стать 
композиционной доминантой южных микрорайонов, украшением его и города Бишкек в 
целом. Сегодня проблема планировки и благоустройства участков города стала более 
актуальной, чем раньше. Она требует другого подхода, иных материально-этических 
норм и правил. Благоустройство участка напрямую зависит от реальных возможностей, 
от размещения, особенностей и величины земельного участка, а также от степени 
творческой фантазии. К недостаткам расположения объекта можно отнести тот фактор, 
что вокруг расположены источники повышенного техногенного загрязнения, 
загрязняющих ЮБЧК, делая отдых возле него непригодным, если своевременно не 
предпринимать меры по защите и его очищению. 
В состав проекта входят аквапарк, большой открытый бассейн, амфитеатр, кафе и так же 
другие малые архитектурные формы, дополняющие общий архитектурный пейзаж. 
Данный объект поможет возродить и восстановить земельный ресурс, создав при этом 
места отдыха горожан, площадку для малого и среднего бизнеса в южной части города. 
Основным связующим звеном будущего проекта будет выступать аквапарк, вокруг 
которого будут формироваться прочие сопутствующие отдыху и приятному 
времяпрепровождению объекты. Данный аквапарк просто необходим городу не только 
для проведения досуга горожан, но и оздоровительных мероприятий. 

Вуз, выпускающая кафедра Кыргызско-Российский Славянский Университет, Дизайн 

архитектурной среды 

Шифр, направление подготовки/ профиль 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 

Название вкр Зона отдыха на территории Большого Южного Чуйского канала. 

Дизайн водных объектов 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  бакалавр Нефороных Любава Александровна 

Степень,звание, должн. ф.и.о. (полностью) научного 
руководителя 

доцент Кариев Бейсен Сергеевич 

доцент Руденко Юлия Владимировна 

 



 

Страна, город, год защиты вкр Кыргызстан, Бишкек.2019 Аннотация: Проектируемый объект находится в столице Кыргызской Республики городе 
Бишкек.  В южной части города, в 11-м микрорайоне вдоль поймы реки Аламедин, 
между ул. Кутчубаева и ул. Сухэ-Батора, вдоль ул.Саякбая Каралаева. 
Создание архитектуры парковых зон никогда не потеряет своей актуальности, так как 
именно среди деревьев в их тени люди любят проводить время, отдыхая от 
повседневной суеты. Прогулки с семьей должны быть для наших граждан максимально 
доступными и комфортными. А облагораживание пойменной территории в моем 
проекте служит именно этой цели. 
Еще одна актуальная особенность проекта состоит в том, что он расположен вблизи 
микрорайонов столицы. Это означает, что днем пожилые люди, живущие рядом с 
Ботаническим садом, смогут прогуливаться по нему со своими внуками. А по вечерам его 
будут посещать молодежь и люди среднего возраста, чтобы отдохнуть от работы и 
провести время с родными. 
Проект выполнен в этническом стиле. 

Вуз, выпускающая кафедра Кыргызско-Российский Славянский Университет, Дизайн 

архитектурной среды 

Шифр, направление подготовки/ профиль 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 

Название вкр Ландшафтный парк в пойме реки Аламедин 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  бакалавр Ныясалиева Элиза  

Степень,звание, должн. ф.и.о. (полностью) научного 
руководителя 

доцент Кариев Бейсен Сергеевич 

доцент Руденко Юлия Владимировна 

 



 

Страна, город, год защиты вкр Кыргызстан, Бишкек.2019 Аннотация: В настоящее время заметно, что зачастую городская среда не является ком-
фортной и сомасштабной человеку, она способствует возникновению стрессов и плохому 
самочувствию горожан. Тенденция реновации городских пространств, создание системы 
общественно доступных, композиционно выразительных объемов, архитектурно-
ландшафтной организации стала очевидной в Кыргызстане в последние десятилетия. 
Сегодня этот вопрос стоит особенно остро, когда современная архитектурно-
планировочная структура города все чаще приводит к изменениям и нарушениям 
функционирования города как единого и слаженного механизма. Городская среда не 
успевает адекватно реагировать на современную общественно-экономическую 
формацию. Решение задач реновации в значительной степени зависит от гармонизации 
между сложившейся планировочной структурой городов и современными социально-
экономическими, архитектурно-планировочными и инженерно-техническими 
требованиями. В крайних случаях при современном подходе к задачам реновации 
требуется реконструкция или полная ликвидация сложившейся ситуации планировочной 
структуры. 
Тема ВКР «Зона отдыха на территории южного Большого Чуйского канала. Дизайн среды 
и оборудования». Планируются работы по реновации пространства на территории, 
ограниченной улицами Байтик Баатыра и Аалы Токомбаева. Таким образом, данный 
проект поможет возродить и восстановить земельный ресурс, создав при этом места 
отдыха горожан, площадку для малого и среднего бизнеса в южной части города. 
Основным связующим звеном будущего проекта будет выступать аквапарк, вокруг 
которого будут формироваться прочие сопутствующие отдыху и приятному 
времяпрепровождению объекты.  

Вуз, выпускающая кафедра Кыргызско-Российский Славянский Университет, Дизайн 

архитектурной среды 

Шифр, направление подготовки/ профиль 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 

Название вкр Зона отдыха на территории Большого Южного Чуйского канала. 

Дизайн среды и оборудования.  

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  бакалавр Попова Софья Юрьевна 

Степень,звание, должн. ф.и.о. (полностью) научного 
руководителя 

доцент Кариев Бейсен Сергеевич 

доцент Руденко Юлия Владимировна 

 



  
Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2020 

 
Последние несколько лет в Республике Татарстан работает Программа по 
благоустройству общественных пространств. В рамках этой программы 
выполнен дипломный проект, он приурочен к празднованию 75-летия  
Великой Победы. Объект проектирования – жилой двор – находится на 
улице им. Героя Советского Союза, генерала армии Н.Ф. Ватутина. В 
основу художественного образа в проекте положена красная звезда как 
символ Советской Армии, малые архитектурные формы имеют военный 
колорит, присутствующее изображение победной военной баталии на 
стене сооружения во дворе также помогает раскрыть патриотическую 
тему. Проект нацелен на экологизацию жилой застройки, на улучшение 
санитарно-гигиенического, эстетического и психологического микро-
климата для жителей двора. Проектом предусмотрены  детская и 
спортивная площадки, место отдыха для возрастных жильцов, большая 
экологичная парковка, широкий ассортимент зеленых насаждений. 
Работа по проектированию данного объекта – это совместная инициатива 
жителей двора и администрации города. Проект уже реализован. 

Вуз, выпускающая кафедра Казанский федеральный университет, кафедра дизайна и 
национальных  искусств 
 

Шифр, направление подготовки/ профиль 44.03.04 Проессиональное обучение (по отраслям) Дизайн интерьера 
 

Название вкр Этапы создания общественного пространства (на примере разработки 
дизай-проекта жилого двора по ул. Ватутина в г.Казань) 
 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента Бакалавр Сергеева Адель Флоридовна 
 
 

Степень,звание, должн. ф.и.о. (полностью) научного руководителя Канд.арх., доцент Мубаракшина Фаина Дамировна 



 

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2020 Аннотация: В качестве проектной дипломной работы была выбрана территория с 
типовой советстской застройкой 60-х годов по адресу Космонавтов 30, проблемы 
которого являются типичными для большинства дворовых пространств Казани. В 
качестве способа решения этой проблемы был разработан планшет отражающий общую 
концепцию и альбом с дополнительными материалами. Формат альбомного издания – 
210×297 мм, шрифты – GOST type A, GOST type B,. Были разработаны модули разных 
категорий, их чертежи и возможности к реализации на примере дворовой территории. 

Вуз, выпускающая кафедра Казанский федеральный университет, кафедра дизайна и 

национальных  искусств 

Шифр, направление подготовки/ профиль 44.03.04 Профессиональное обучение / Дизайн интерьеров 

Название вкр Дизайн-проект реновации дворового пространства г. Казани на 

основе модульного проектирования 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента Бакалавр Суюшов Игорь Олегович 

Степень,звание, должн. ф.и.о. (полностью) научного 
руководителя 

Старший преподаватель, член МОА «Союз дизайнеров» Нуруллин 

Айдар Фаритович 

 

 

 

 



 

Страна, город, год защиты вкр Кыргызстан, Бишкек.2020 Аннотация:  
Необходимость обустройства негативной территории в пригороде Парижа, Сен-Дени, 
очевидна – заброшенные здания, пустыри часто становятся центрами сбора 
неблагополучных слоев населения. 
По периметру и внутри участка проложены одна автомобильная дорога и вело-
пешеходные дорожки. С одного уровня участка на другой есть удобный (также и для 
маломобильных групп) спуск. Проложен путь с одного конца участка до другого, и 
дальше он перетекает в мост через реку. 
Парк вмещает в себя фонтан с распылителями для жаркой погоды, пруд, площадку для 
театральных и дебатных выступлений, детские площадки и площадки активного отдыха, 
и плавно перетекает в благоустройство жилых территорий. 
Образовательная зона создана и дополнена игровыми площадками, соответствующими 
возрасту воспитанников, а также общим двором для собраний и отдыха во время 
перерывов и после занятий 
Пространство вокруг исторических построек переосмыслено и преобразовано: 
Склады превратились в комъюнити-центр, место сбора и отдыха местных жителей, а 
здание бывшего завода Куанье было отреставрировано и стало музеем железобетонных 
технологий с подземными помещениями и библиотекой. Подземные помещения 
оснащены световыми колодцами с поверхности, что и снизу, и сверху создает 
интересный вид. 
Как и основной участок, набережная оснащена вело-пешеходными путями. Помимо 
этого, обустроены торговая зона, прогулочная, зона наблюдения за рекой, предусмотрен 
причал для небольших кораблей, либо яхт, барж, катеров и лодок. 
 

Вуз, выпускающая кафедра Кыргызско-Российский Славянский Университет, Дизайн 

архитектурной среды 

Шифр, направление подготовки/ профиль 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 

Название вкр Мультикомфортный дом в Париже 2020.Парк устойчивого развития. 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента бакалавр Сейтбекова Юлия Алтаевна 

Степень,звание, должн. ф.и.о. (полностью) научного 
руководителя 

доцент Кариев Бейсен Сергеевич 

доцент Руденко Юлия Владимировна 



 

Страна, город, год защиты вкр Кыргызстан, Бишкек.2020 Аннотация: Город Сен-Дени - исторический сложившийся некогда промышленный центр 
Франции. На данный момент требует больших градостроительных изменений и решения 
социальных проблем с жильем и безопасностью районов в соответствии с планом 
французского правительства о реновации страны. 
Данный проект является представлением о будущем и устойчивом развитии квартала в 
пригороде Парижа. Целью было создание жилого комплекса в парковой зоне с учетом 
всех факторов формирования “мультикомфортного” дома и решения ряда локальных 
задач. Таким образом в ходе развития, квартал должен стать точкой притяжения для 
многих слоев местного населения и дать толчок дальнейшему росту социальной 
ценности района. Проект включает в себя инновационные, устойчивые и 
энергоэффективные решения. В архитектурно-строительном разделе представлены: 
схема генерального плана; архитектурное объемно-планировочное решение зданий. 
Здесь также приведены основные технические характеристики здания, 
Экспликация помещений и сведения о благоустройстве прилегающей территории. 
Эксплуатируемая кровля является общественным местом для проведения досуга 
жителей. 
В проекте предусмотрено 8 домов разной этажности (от зх до 6ти) на 307 квартир 
различной площади. Дома построены с учетом формирования абсолютно без барьерной 
среды. Для комфортного проживания людей запланирована посадка новых зеленых 
растений и деревьев. Также на фасадах зданий используются вьющиеся растения. 
Для транспорта запланированы наземные и подземные парковки. Подземная парковка 
рассчитана на 196 автомобилей. 

Вуз, выпускающая кафедра Кыргызско-Российский Славянский Университет, Дизайн 

архитектурной среды 

Шифр, направление подготовки/ профиль 07.03.01 Архитектура 

Название вкр “Жилой комплекс в районе Сен-Дени г. Париж 
(Франция). 
 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента бакалавр Туменбаев Азирет Русланович 

Степень,звание, должн. ф.и.о. (полностью) научного 
руководителя 

Доктор, проф. арх., Муксинов Равиль Мунирович 

доцент Кариев Бейсен Сергеевич 

доцент Руденко Юлия Владимировна 

 



 

Страна, город, год защиты вкр Кыргызстан, Бишкек.2020 Аннотация: Выбранная тема дипломного проекта, весьма актуальна в данное время. В 
современном мире креативность становится таким же ценным ресурсом, как полезные 
ископаемые. Привлечение креативного класса в регионы становится важным аспектом 
развития творческого потенциала городов. В настоящее время во многих уголках мира 
создаются инновационные креативные кластеры, Арт-галереи, музейно-выставочные 
комплексы. Одним из пространств для развития творческой деятельности служит арт-
центр. Участок находится на территории Октябрьском районе в городе Бишкек по улице 
М. Горького и пересечению проспекта Карла Маркса. Застройка находится в бывшей 
промышленной зоне. На территории находится заброшенный завод, металлические 
конструкции, склад древесно-стружечных материалов. На территории нет озеленения. 
Реабилитировать данный участок и разработать на этом месте современный арт центр 
стало бы очень ценным для города. 
Значение арт-центр для развития культурного ландшафта города, а также для 
эффективного управления креативным пространством города. Помимо этого, подобные 
пространства решают множество других социальных проблем. Они выполняют 
образовательную функцию, влияют на окружающую среду, создают новые условия для 
взаимодействия музеев, библиотек, школ, университетов, бизнеса и государственных 
структур. Растительный экран помогает бороться с загрязнением воздуха, так как 
очищает его, защищает фасады от влияния плохой погоды, снижает энергопотребление. 
Зимой зеленая стена ограждает от холода, летом — работает как естественная система 
охлаждения. 

Вуз, выпускающая кафедра Кыргызско-Российский Славянский Университет, Дизайн 

архитектурной среды 

Шифр, направление подготовки/ профиль 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 

Название вкр Дизайн проект ART CENTER в городе Бишкек 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента бакалавр Сыроваткина Ксения Сергеевна 

Степень,звание, должн. ф.и.о. (полностью) научного 
руководителя 

Канд. Арх, доцент Акбаралиев Рустамжон Шералиевич 

 

 



 

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2019 Аннотация: изучив современные способы модернизации городской среды путем 
трансформации неактуальных промышленных объектов были разработаны 
принципы проектирования реновации зданий промышленных объектов и 
производственных комплексов. Сформированные на основании разработанной 
методики предложения могут быть использованы при принятии решений о 
реновации промышленных объектов. Достоверность и обоснованность 
полученных результатов обеспечены их согласованностью с теориями 
педагогики, их анализом; применением комплекса методов для решения задач 
исследования.  

Вуз, выпускающая кафедра Казанский федеральный университет, кафедра дизайна и национальных  искусств 

Шифр, направление подготовки/ профиль 44.03.04 Профессиональное обучение (Дизайн интерьера) 

Название вкр Дизайн-проект реновации зданий производственного комплекса ОАО «Хитон» в 
центр истории дизайна и современных технологий 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  бакалавр Хабибрахманова Алсу Нафисовна 

Степень,звание, должн. ф.и.о. (полностью) 
научного руководителя 

ст. преподаватель, Раузеев Искандер Зиннурович 



 

         

Страна, город, год защиты ВКР Россия, Уфа, 2020 Аннотация: Проектная разработка выполнялась с привязкой к 

существующему актовому залу ИЭС. Масштабная реконструкция не 

планировалась. В проекте были предложены: смета, конфекция 

материалов, мебельные формы и новый сценарий освещения. Декор был 

разработан на основе стилизации этнического орнамента. Проект 

содержит все необходимые виды: план помещения и наполнение с 

соблюдением масштаба. 

Вуз, выпускающая кафедра Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, кафедра дизайна и искусствоведения 

Шифр, направление подготовки / профиль 54.03.01 Дизайн / Дизайн среды 

Название ВКР Оформление актового зала Института экономики и 

сервиса Уфимского государственного нефтяного 

технического университета 

Уровень образования, Ф.И.О. (полностью) 

студента 

бакалавр Илюза Ильдаровна Хисаметдинова  

Степень, звание, должность, Ф.И.О.   

(полностью) научного руководителя 

к.п.н., доцент Лидия Михайловна Стратонова 



 

Страна, город, год защиты вкр Кыргызстан, Бишкек.2019 Аннотация: Данный дипломный проект актуален тем, что гости страны все больше хотят 
посещать наши горы и внедряют интересные спортивные занятия к нам. Их привлекает 
особый микроклимат, который здесь создают горные хребты, закрывающие парк с трёх 
сторон. Благодаря столь заботливому отношению природы, в нижней части парка, 
расположенной на высоте 1,5 километров, царит мягкий и тёплый климат, а уже на 
высоте в 4,7 километров находится вечная мерзлота. 
Место застройки находится в ущелье Чон-Кемин. Характерной особенностью территории 
является рельеф, местами спокойный и постепенно уходящий с высокие горы, сквозь 
которые проходит ручей, который впадает в речку. Территория не имеет ограничений по 
застройке генерального плана. На участке туристическая база размещена с учетом 
сложившегося рельефа, протекающего ручья, ориентации по сторонам света. 
Приоритетом при проектировании зданий, является условие гармоничной увязки объема 
зданий с общим сложившимся ландшафтом, а также максимально возможное 
сохранение ландшафтных характеристик, деревьев, растущих на застраиваемой 
территории и водоемов. 
За идею формы здания была взята традиционная форма юрты, чтобы сохранить историю 
киргизского народа. Зонирование ГП состоит из двух типов зданий – общественных и 
коттеджей. Коттеджи имеют круглую форму в плане, общественные -прямоугольную. В 
части зонирования базы он состоит из 9 общественных зданий: административное 
здание, магазин, блок персонала, пункт проката, кафе, мед. пункт, конференц зал, склад, 
прачечная и 23 коттеджа, которые отделены от зоны общественного пользования. 

Вуз, выпускающая кафедра Кыргызско-Российский Славянский Университет, Дизайн 

архитектурной среды 

Шифр, направление подготовки/ профиль 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 

Название вкр Туристическая база федерации скайраннинга в Чон-Кемине 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  бакалавр Шиндина Виктория Витальевна 

Степень,звание, должн. ф.и.о. (полностью) научного 
руководителя 

доцент Кариев Бейсен Сергеевич 

доцент Руденко Юлия Владимировна 

 


