
 

Страна, город, год защиты вкр Кыргызстан, Бишкек, 2020 Аннотация: Основой для разработки концепции проекта стало создание интерьерных решений для 
современного университета с учетом трендов, которые будут, очевидно, определять развитие 
высшего образования в будущем.  
Определение трендов развития стало результатом подробного предпроектного анализа  передового  
опыта высшего образования и  зарубежной  практики  современного дизайн-проектирования 
соответствующей образовательной среды. 
Сегодня инновационные пространства для внеучебной деятельности в вузовских стенах – это 
коворкинги, open space, «тихие» места, мини-офисы, конференц-залы открытого типа, 
многофцункциональные залы  для поведения различных мероприятий. Инновационные идеи 
появляются в живом общении людей. Возможность проведения исследований в одном физическом 
пространстве совместно со специалистами других сфер будет способствовать взаимному обмену и 
коллаборациям, результатом чего могут стать новые  междисциплинарные знания.  
Центральное пространство — это атриум. Основу интерьерного решения составили озелененные 
древовидные структуры, выполняющие конструктивную  функцию опор для структурного 
остекленного покрытия и инженерных коммуникаций, разместившихся вокруг них, а также знаково-
символическую роль, выступая символом развития и приверженности экологическим подходам. В 
центре атриума – зона общения, оборудованная системой сидений, разместившихся под 
голографическими изображениями, фокусирующими внимание на исследования, ориентированные 
в будущее.  
Это левая часть комплексной  работы (совместно с Сариевой Э.)  

Вуз, выпускающая кафедра Институт Инновационных Профессий при Кыргызском 

государственном университете строительства, транспорта и 

архитектуры им.Н.Исанова , кафедра Дизайн 

Шифр, направление подготовки/ профиль 570400, Дизайн/ Дизайн интерьера 

Название вкр Современный университет: интерьеры для учебной и внеучебной 

деятельности. Интерьеры для внеучебной деятельности 

(комплексная работа) 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  Бакалавр Абдрахманова Тумариза Женишбековна  

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

и.о.доцент Халмурзаева Эльмира Баймурзаевна 

 



 

Страна, город, год защиты вкр Кыргызстан, Бишкек, 2020 Аннотация: Основной идеей этой части комплексной работы стало создание «учебного 
пространства будущего», в форме инновационных, в т.ч. мультимедийных аудиторий; 
"makerspace"; конференц-залов; учебных лабораторий; дизайн-студий; пространств для 
совместной работы и отдыха. Создание инновационных классов становится необходимостью 
современного образования.  
Онлайн-обучение обогащает опыт обучения, создавая удаленные связи с другими учениками, 
педагогами, предметными экспертами и контекстом (реальным и виртуальным). 
Интегрированные платформы, цифровые среды и пользовательские программы, которые 
позволяют учащимся планировать свое обучение и задавать оптимальный темп, на 
сегодняшний день становятся нормой. Современные аудитории обеспечивают 
инновационный способ взаимодействия студента и преподавателя. Такие аудитории 
оснащены достаточным количеством аудиовизуальных средств для вывода информации, 
чтобы образовательный контент был доступен визуально всем студентам, независимо от 
рассадки. Задача  дизайнеров внедрять новые технологии начинается с общего процесса 
понимания разнообразия учащихся и того, как они лучше всего фокусируются.  
Аудитория является многофункциональной или «аудиторией-трансформером», которая легко 
преобразуется в класс для групповых занятий и имеющая в основе совместное обучение. Она 
открывает перед студентами возможность работы в команде, применяя информацию, 
полученную на занятии и используя обратную связь с преподавателем.  
Это правая часть комплексной работы (совместно с Абдрахмановой Т.) 

Вуз, выпускающая кафедра Институт Инновационных Профессий при Кыргызском 

государственном университете строительства, транспорта и 

архитектуры, кафедра Дизайн 

Шифр, направление подготовки/ профиль 570400 Дизайн/ Дизайн интерьера 

Название вкр Современный университет: интерьеры для учебной и внеучебной 

деятельности. Интерьеры для учебной деятельности (комплексная 

работа) 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  Бакалавр Сариева Эркинай Максатовна  

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

 и.о.доцент Халмурзаева Эльмира Баймурзаевна 

 



 

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2020 Аннотация: Данный проект разработан в рамках выпускной 

квалификационной работы «Развитие образного мышления у 

дизайнеров бакалавров средствами народного искусства в технике 

«кожаная мозаика»». Декоративный комплект, состоящий из трех 

панно, выполнен с применением оригинального и неповторимого вида 

декоративно-прикладного искусства татарского народа. 

Модульное панно в технике кожаной мозаики для интерьера 

выполнено в своеобразной и интересной манере автора проекта, 

которое стало дополнением и украшением созданного ей интерьера 

гостиной. 

 

Вуз, выпускающая кафедра Казанский федеральный университет, кафедра дизайна и 

национальных  искусств 

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

Название вкр Развитие образного мышления у дизайнеров бакалавров 

средствами народного искусства в технике «кожаная 

мозаика» 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) 

студента 

 бакалавр Алеева Рузиля Фергатовна 

Степень,звание, должн. ф.и.о. 

(полностью) научного руководителя 

Ст. преподаватель Ахметшина Гульназ Радиковна 



 

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2020 Аннотация: В последние годы предметом дискуссий являются новые формы проведения 
занятий в образовательной среде. Мастер-классы, проектные семинары и коворкинги 
входят в их число. Они считаются нетрадиционной, но эффективной формой передачи 
знаний. Предполагается, что старинные постройки, в силу своих архитектурных 
особенностей, предоставляют широкие возможности для реновации интерьеров, 
создавая благоприятную среду в образовательных учреждениях. Сформированные на 
основании разработанного дизайн-проекта предложения могут быть использованы при 
принятии решений о реновации интерьеров учебного центра по улице Лейтенанта 
Шмидта 35Б. 

Вуз, выпускающая кафедра Казанский федеральный университет, кафедра дизайна и 

национальных  искусств 

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

Название вкр Реновация интерьеров образовательных учреждений для 

проведения мастер-классов, коворкингов и проектных семинаров 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  бакалавр Багавиева Регина Мунировна 

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

ст. преподаватель, Раузеев Искандер Зиннурович 

 



 

Страна, город, год защиты мд Кыргызстан, Бишкек, 2019 Аннотация: Внутреннее пространство, в котором живет и работает человек, выполняет не только 
функциональные задачи, но и оказывает на него эмоциональное воздействие, как любой вид искусства, 
посредством художественно-образного решения интерьера, стимулирует к работе или создает среду 
для отдыха или развлечения. 
В методике проектирования определено несколько разновидностей образных моделей в дизайне:  
образ-заимствование, образ-аналогия, образ-ассоциация, образ-цитата, образ-стилизация.  
Исходя из изученных ранее материалов, было решено реализовать в пространстве библиотеки 
концепцию культурного ландшафта.  
Проектное решение университетской библиотеки предполагается в виде отдельной постройки рядом с 
учебным корпусом, это 4-х этажное здание (3 наземных и 1 – подземный) общей площадью 6400 м2. В 
центре здания находится атриум с верхним стеклянным покрытием, которое обеспечивает 
естественное освещение центральной зоны библиотеки. Наружные стены с трех сторон оснащены 
большими окнами. 
В соответствии с семантикой объектов, обозначенных в ходе выработки концепции необходимо было 
определить и закрепить систему соответствия между семантическим значением объектов культурного 
ландшафта и функциональными зонами, востребованными в современной университетской 
библиотеке, определенными в ходе сравнительного анализа современной практики проектирования, 
обзора актуальной научной литературы и результатам качественного анализа проведенного опроса 
среди студентов и сотрудников бишкекских вузов. 

Вуз, выпускающая кафедра Институт инновационных профессий при Кыргызском 

государственном университете строительства, транспорта и 

архитектуры им.Н.Исанова, кафедра Дизайн 

Шифр, направление подготовки/ профиль 570400 Дизайн/ Дизайн интерьера 

Название мд Принцип организации интерьера современной университетской 

библиотеки 

 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) 
студента 

Бакалавр Бугубаева Бермет Сыбырбековна 

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

и.о.доцент Халмурзаева Эльмира Баймурзаевна 

 

 



 

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2020 Аннотация: На сегодняшний день довольно активно обсуждается и распространяется 
информация о детях с аутизмом, особенностях их развития, вместе с тем растет и число 
особенных детей. В связи повышаемым интересом к проблеме их адаптации в 
современном мире, повышается информированность людей, разрабатываются проекты, 
позволяющие облегчить процессы социальной адаптации для детей с расстройством 
аутистического спектра (РАС). В данном проекте рассматривается стилистическое решение 
интерьера центра социальной реабилитации как фактор, позволяющий сбалансировать  
сенсорное напряжение, способствующий всестороннему развитию детей с РАС. 

Вуз, выпускающая кафедра Казанский федеральный университет, кафедра дизайна и 

национальных  искусств 

Шифр, направление подготовки/ профиль 44.03.04 Дизайн/ Дизайн интерьера 

Название вкр Влияние интерьера центра социальной реабилитации на развитие 

детей с расстройством аутистического спектра 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  Бакалавр Валиева Гузель Галимовна 

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

к.п.н., доцент Клара Хакимовна Карамова 

ст. преп., член МОА «Союз дизайнеров» Айдар Фаритович Нуруллин 



 
 
 

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

В последние годы, с увеличением количества домашних питомцев и 
возможностями хозяев тратиться на их содержание, растет спрос на услуги 
заведений, занимающихся передержкой животных. Окупаемость такого бизнеса 
невысока, он все он уже набирает большие обороты, что говорит о хороших 
перспективах подобного начинания. 

Запроектированный объект – это малоэтажное здание, левая часть его 
предназначена для собак, правая – для кошек. В средней части размещен 
трехэтажный административно-офисный блок. На крыше жилых блоков 
предусмотрены зоны для прогулок питомцев. Кроме жилых номеров в составе 
объекта запроектированы: ветеринарный кабинет, груминг-салон, магазин 
товаров для животных, выставочная площадка, административные и 
хозяйственные помещения. Интерьеры помещений запроектированы в эко-
стиле, максимально приближенном к природе, материал – дерево, камень, цвета 
– коричневый и зеленый. Подобные проекты, помимо решения проблем с 
содержанием животных, призваны еще и к тому, чтобы повысить уровень 
гуманизации нашего общества.  

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 Формирование проектных компетенций при проектировании интерьеров 
гостиницы для домашних животных 
 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента Бакалавр Галлямова Айзиля Ленаресовна 
 

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

Канд.арх., доцент Мубаракшина Фаина Дамировна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна, город, год 

защиты ВКР 

Россия, Уфа, 2020 

Вуз, выпускающая 

кафедра 

Уфимский 

государственный 

нефтяной технический 

университет, кафедра 

дизайна и 

искусствоведения 

Шифр, 

направление 

подготовки / 

профиль 

54.03.01 Дизайн / 

Дизайн среды 

Название ВКР Элементы уличного 

искусства как 

актуальный дизайн в 

оформлении интерьера 

Уровень 

образования, 

Ф.И.О. 

(полностью) 

студента 

Бакалавр Зарина 

Фаизовна Гареева 

Степень, звание, 

должность, Ф.И.О.   

(полностью) 

научного 

руководителя 

к.п.н., доцент Лидия 

Михайловна Стратонова 

     Аннотация: Модная тема стрит-арт в 

последнее время активно проникает в 

общественные и жилые пространства. В 

дипломном проекте предложено оформление 

студии кафедры «Дизайн и искусствоведение» 

средствами граффити 

    Проект был разработан с таким расчетом, 

чтобы, не нарушая общей эстетики 

пространства компенсировать некоторые 

архитектурные дефекты. 

 

 



 

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2020 Аннотация: Декоративное панно состоит из 3 частей, все они 

прямоугольной формы и каждая имеет размер 30*60 см. Гармоничное 

цветовое решение панно успешно вписалось в интерьер – это темно-синий 

и серые цвета. 

Декорирование панно, созданное в технике кружевоплетения на 

коклюшках, является одним из средств формирования художественного 

вкуса у студентов-дизайнеров. Так же панно является своего рода 

средством интерпретации национального ремесла в декорировании 

объектов предметно-пространственной среды с учетом технологии и 

традиций  плетения кружевоплетения для интерьера, в нашем случае 

гостиной. Необычное и самобытное декоративное панно обогатило и 

дополнило интерьер гостиной. 

Вуз, выпускающая кафедра Казанский федеральный университет, кафедра дизайна и 

национальных  искусств 

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

Название вкр Формирование художественного вкуса у студентов-

дизайнеров средствами декоративно-прикладного 

искусства на примере кружевоплетения 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) 

студента 

 Бакалавр Гатауллина Эндже Раисовна 

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

научного руководителя 

Ст. преподаватель Ахметшина Гульназ Радиковна 



 

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2020 Аннотация: Дизайн-проект разработан в рамках выпускной 
квалификационной работы  «Создание культурно – образовательной 
среды в интерьере помещения временного проживания». История 
Казани тесна связана с Волгой и со строительством, ремонтом и 
музейным экспонированием кораблей разного назначения. Это ярко 
прослеживается с посещения Казани Петром I в XVIII в. и открытия 
здесь адмиралтейства и верфи, а в XIX в. — «Общества пароходства по 
Волге». Название «Казань» присвоена двум атомным подводным 
лодкам. Тематический интерьер создаёт культурно-образовательную 
среду в хостеле. В интерьере разработаны авторские предметы: 
розетка для подзарядки мобильных телефонов в виде снаряда, 
застрявшего в обшивке корабля, пуфик в виде, сложенных 
спасительных кругов, шкафчик в виде торпеды и вешалка в виде мины.  

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

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

Название вкр Концептуальный дизайн-проект 
интерьера помещения временного проживания «Роза 
ветров» 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) 
студента 

 бакалавр Диана Ринатовна Гизатуллина 

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

док. социолог. наук, проф. Любовь Маркеловна Яо 

 



 

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2020 Аннотация: Проект типового интерьера кабинета и лектория для 
общественно-государственной просветительской организации 
«Российское общество «Знание», в которой  85 региональных 
отделений.  Колористическое решение соответствует логотипу 
общества «Знание».Для выездных мероприятий разработаны 
конструкции, которые могут использоваться в различных 
конфигурациях.  
При проектировании интерьера и выносных конструкций была 
реализована концепция, основанная на функциональных процессах 
этого помещения. Интерьер типовой, поэтому минималистичный.  
Зонирование производилось в соответствии с теми видами 
деятельности, которые должны здесь осуществляться – зона 
переговоров, ведения документации, чения лекций. 

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

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

Название вкр Концептуальный дизайн-проект интерьера кабинета и 
лектория для общественно-государственной 
просветительской организации «Российское общество 
«Знание» 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) 
студента 

 бакалавр Диляра Фирдависовна Гильманова 

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

К.п.н., доцент Юлиана Геннадьевна Еманова 

 



 

Страна, город, год защиты вкр Кыргызстан, Бишкек, 2018 Аннотация: Ряд университетов и других образовательных учреждений применяют идею 
коворкинга для укрепления связи учебного процесса с производством, развития инноваций. 
Коворкинг создается как пространство для обучения, индивидуальной и коллективной работы 
студентов в свободное время; может предусматривать проведение различных образовательных 
мероприятий: курсов, в т.ч. повышения квалификации, подготовительных, для взрослых; 
семинаров; мастер-классов; летних школ и др. Коворкинг призван способствовать активизации 
взаимодействия бизнеса, сообщества с одной стороны, образования, инноваций и науки с другой.  
Цель исследования Обоснование перспективности применения многофункциональных коворкинг-
пространств в системе непрерывного образования и разработка вариантов их организации и дизайн-
решения посредством современных методов, в т.ч. исследовательских. 
Результаты 
 1. Современные тенденции в непрерывном образовании требуют новой организации пространства для 
обучения - гибкого, многофункционального, обеспечивающего проведение большого числа 
разнообразных мероприятий и для работы в разных режимах. Пространство должно стимулировать 
научно-исследовательскую деятельность, способствовать расширению взаимосвязи учебного 
учреждения с бизнесом.  
2. Применение образовательного коворкинга позволит решать многие задачи непрерывного 
образования, выступая важным связующим звеном между его участниками: учебным учреждением, 
бизнесом и сообществом; предоставляя возможность осуществления многих видов деятельности.  
3. Современные методы в дизайне позволяют создать гибкую, трансформирующуюся среду, способную 
адаптироваться под потребности пользователей и обеспечивать осуществление процессов и видов 
деятельности, составляющих непрерывное образование. 

Вуз, выпускающая кафедра Институт Инновационных Профессий при Кыргызском 

государственном университете строительства, транспорта и 

архитектуры им.Н.Исанова , кафедра Дизайн 

Шифр, направление подготовки/ профиль 570400, Дизайн/ Дизайн интерьера 

Название вкр Применение современных методов в дизайне 

многофункциональных коворкинг-пространств в системе 

непрерывного образования 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  Магистр Дятленко Анастасия Валерьевна  

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

и.о.доцент Халмурзаева Эльмира Баймурзаевна 

 



 

Страна, город, год защиты вкр Кыргызстан, Бишкек, 2019 Аннотация: Актуальность темы была обусловлена прогрессирующим развитием 
использования бионических форм и формообразования в интерьере библиотеки. На 
основе анализа прецедентов интерьеров библиотек в бионическом стиле, а также 
ознакомления с современными требованиями к проектированию интерьеров библиотек  
было сделано следующее заключение: новый дизайн интерьера РПТБ должен вызывать 
интерес своей уникальностью дизайна, а также комфортабельностью. При реконструкции 
были учтены не только пожелания и предпочтения работников библиотеки, но и интересы 
посетителей, в т.ч. студентов. 
Во время исследования объекта на проектирование, изучения структуры работы в РПТБ  
были выявлены проблемные зоны, в т.ч. исследование показало недостаточность 
читального зала и отсутствие электронного архива.  
Исходя из проблем, найденных на этапе проектирования, были предложены следующие 
пути их решения: 
₋создание абсолютно нового дизайна интерьера для РПТБ; 
₋разработка уникальной  мебели; 
₋реорганизация функциональных зон: зоны ожидания, ресепшна, конференц-зала для 
посетителей, а также работников библиотеки. 
Бионика в дизайне интерьеров библиотеки стала своеобразным отражением 
естественной среды; интерьеры стали «ближе к природе», с множеством стен-деревьев, 
полок-листьев и диванов-пещер. 

Вуз, выпускающая кафедра Институт инновационных профессий при Кыргызском 

государственном университете строительства, транспорта и 

архитектуры им.Н.Исанова, кафедра Дизайн 

Шифр, направление подготовки/ профиль 570400 Дизайн/ Дизайн интерьера 

Название вкр Бионические принципы формообразование в интерьерах 

библиотеки (на примере РНТБ г. Бишкек) 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента бакалавр Жалалов Мирланбек Абдисаматович  

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

старший преподаватель Бугубаева Бермет Сабырбековна 

 

 



 

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

Качество и состояние интерьера всегда оказывают эмоциональное и 
психологическое воздействие на человека, особенно если это касается 
студентов-дизайнеров, влияют они и на успешность учебного процесса. В 
этой связи для всех уже давно было очевидным, что помещения кафедры 
дизайна ИФМК КФУ требуют реновации и современных дизайнерских решений.  

Автору дипломного проекта в своей работе удалось создать современный 
образ многофункционального, комфортного студенческого 
общественного пространства. В существующие границы внесены новые 
функциональные зоны, оборудованные современной удобной мебелью, 
организованы дополнительные возможности для внеучебной 
деятельности студентов. Проектом даны интерьеры учебных, 
административных, вспомогательных помещений кафедры дизайна, 
предложены современные конструкции, свежие колористические 
решения, использованы самые современные материалы. В настоящее 
время проект 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 Методика выполнения проекта реконструкции интерьеров высших 
учебных заведений (на примере кафедры дизайна и национальных 
искусств Казанского федерального университета) 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента Бакалавр Иванова Нина Александровна 
 

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



  

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2020 Аннотация: современные технологии для производства недорогого, легкого, мобильного 
панно для создания в учебных заведениях, музеях, выставочных залах яркого, 
современного образа города Казань: показать в виде инсталляции процесс развития 
архитектурных форм города во времени и в пространстве. Масштабные видео 
инсталляции – это впечатляющий и запоминающиеся вид трансляции информации, 
который может представлять собой трехмерную проекцию на фасадах зданий. Лазерное 
шоу и видеомэппинг применяются на выступлениях известных исполнителей, крупных 
сценических площадях и так далее.Мультимедийные демонстрации могут быть 
представлены на сцене посредством проектора или же другим устройством 
воспроизведения. 

 

Вуз, выпускающая кафедра Казанский федеральный университет, кафедра дизайна и 

национальных  искусств 

Шифр, направление подготовки/ профиль 54.03.01 Дизайн/ Дизайн 

Название вкр Рельефное панно – основа мультимедийной проекции изображения 

«Казань» 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  бакалавр Влад Олегович Лим 

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

ст.прподаватель Мирхасанов Рстем Фаритович 



 

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2020 Аннотация: Проект Этнографического музея КФУ представляет собой преобразование 
существующего музея в новое уникальное образовательное пространство для студентов и 
гостей Университета. Оно имеет четыре помещения: ресепшн, зал с временной 
экспозицией, зал с экспозицией народов мира и зал с экспозицией народов Поволжья. 
Концепция дизайн-проекта отражает культуру разных народов мира, представленных в 
экспозиции Этнографического музея КФУ. Это прослеживается в декоративных элементах 
каждого зала, таких как: витражи, осветительные приборы, панно, шторы и т.д. Такой 
подход создает уникальность каждого помещения, несущего определенную смысловую 
нагрузку.   Для создания данных элементов были использованы материалы, орнаменты и 
фотографии, хранящиеся в данном музее. За счет создания дополнительного яруса, в 
музее появилась возможность продемонстрировать большее количество экспонатов, 
хранящихся в запасном фонде. Лекционная зона обозначена дополнительным 
сконцентрированным освещением, что помогает студентам создать наиболее 
комфортные условия для обучения. Так же для улучшения образовательного процесса, 
все помещения оснащены интерактивными предметами.   
 

Вуз, выпускающая кафедра Казанский федеральный университет, кафедра дизайна и 

национальных  искусств 

Шифр, направление подготовки/ профиль 44.03.04 Дизайн интерьера 

Название вкр Создание образовательного пространства в интерьере 

Этнографического музея КФУ 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  бакалавр Митничук Кристина Адреевна 

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

Ст.преп  Нуруллин Айдар Фаритович 



 

 

Страна, город, год защиты вкр Кыргызстан, Бишкек, 2018 Аннотация: эскизный проект интерьеров детской больницы в г. Бишкек реализует 
подходы доказательного дизайна, основанного на использовании лучших практик и 
представлениях о терапевтических средах. Концепция дизайн-решения предполагает 
создание гибких, адаптируемых интерьеров, ориентированных на маленьких пациентов. 
Использование трансформируемых систем оборудования, тематических пространств и 
инновационных световых технологий, предлагаемых компанией «Philips» (светового 
текстиля, световых анимированных изображений) обеспечивает живую атмосферу игры 
в ситуации больницы, что, согласно исследованиям в области экологической психологии 
должно способствовать снижению стресса. Тема «путешествия» реализуется в 
поэтажном тематическом разделении, выражающемся в создании зоны «трамвая», 
«авиалайнера» или «космического спутника». 

Вуз, выпускающая кафедра Институт инновационных профессий при Кыргызском 
государственном университете строительства, транспорта и 
архитектуры им.Н.Исанова, кафедра Дизайн 

Шифр, направление подготовки/ профиль 570400 Дизайн/ Дизайн интерьера 

Название вкр Эскизный проект интерьеров детской больницы (г.Бишкек) 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  бакалавр Сансаров Кубан Джаныбекович 

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

и.о.доцент Эльмира Баймурзаевна Халмурзаева 

 



 

Страна, город, год защиты мд Кыргызстан, Бишкек, 2020 Аннотация: В современном обществе должна создаваться среда, способствующая развитию 
креативности . Креативность сегодня выступает в качестве одного из значимых качеств 
современного человека. Предлагаемые пути решения данной проблемы с точки зрения дизайна:  
расширение аудитории креативных пространств путем предложения различных новых видов 
деятельности и активного внедрения концепции «креативности для всех» -организация в городе 
сетевой структуры пространств креатива;  создание небольших специализированных творческих 
пространств в различных частях города, в т.ч. в существующих объектах. 
Разработана концепция системы креатив-конструктора по созданию средовых образований 
(павильонов различных размеров, галерейных проходов и др.) и оборудования (мебель, 
перегородки), позволяющее общественным центрам быть мобильными, 
многофункциональными, гибкими; рассмотрены варианты размещения сборных конструкций: в 
интерьерах многофункциональных комплексов общественного назначения, на открытом воздухе 
(при незначительной модификации); создана типология конфигураций павильонов и структур из 
креатив конструктора. 

Вуз, выпускающая кафедра Институт инновационных профессий при Кыргызском 
государственном университете строительства, транспорта и 
архитектуры им.Н.Исанова, кафедра Дизайн 

Шифр, направление подготовки/ профиль 570400 Дизайн/ Дизайн интерьера 

Название мд Пространства креатива: общественные центры 21 века 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) 
студента 

 магистр Сансаров Кубан Джаныбекович 

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

и.о.доцент Эльмира Баймурзаевна Халмурзаева 

 

 



 

Страна, город, год защиты вкр Кыргызстан, Бишкек, 2020 Аннотация: Основной идеей этой части комплексной работы стало создание «учебного 
пространства будущего», в форме инновационных, в т.ч. мультимедийных аудиторий; 
"makerspace"; конференц-залов; учебных лабораторий; дизайн-студий; пространств для 
совместной работы и отдыха. Создание инновационных классов становится необходимостью 
современного образования.  
Онлайн-обучение обогащает опыт обучения, создавая удаленные связи с другими учениками, 
педагогами, предметными экспертами и контекстом (реальным и виртуальным). 
Интегрированные платформы, цифровые среды и пользовательские программы, которые 
позволяют учащимся планировать свое обучение и задавать оптимальный темп, на 
сегодняшний день становятся нормой. Современные аудитории обеспечивают 
инновационный способ взаимодействия студента и преподавателя. Такие аудитории 
оснащены достаточным количеством аудиовизуальных средств для вывода информации, 
чтобы образовательный контент был доступен визуально всем студентам, независимо от 
рассадки. Задача  дизайнеров внедрять новые технологии начинается с общего процесса 
понимания разнообразия учащихся и того, как они лучше всего фокусируются.  
Аудитория является многофункциональной или «аудиторией-трансформером», которая легко 
преобразуется в класс для групповых занятий и имеющая в основе совместное обучение. Она 
открывает перед студентами возможность работы в команде, применяя информацию, 
полученную на занятии и используя обратную связь с преподавателем.  
Это правая часть комплексной работы (совместно с Абдрахмановой Т.) 

Вуз, выпускающая кафедра Институт Инновационных Профессий при Кыргызском 

государственном университете строительства, транспорта и 

архитектуры, кафедра Дизайн 

Шифр, направление подготовки/ профиль 570400 Дизайн/ Дизайн интерьера 

Название вкр Современный университет: интерьеры для учебной и внеучебной 

деятельности. Интерьеры для учебной деятельности (комплексная 

работа) 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  Бакалавр Сариева Эркинай Максатовна  

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

 и.о.доцент Халмурзаева Эльмира Баймурзаевна 



 

 

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2020 Аннотация: работа рассматривает современные тенденции формирования 
архитектурной жилой среды в рамках образовательного туризма с использованием 
татарских национальных мотивов. В работе систематизированы этапы и принципы 
развития национального творчества; виды формирования архитектурной жилой среды; 
варианты использования различных форм татарского национального творчества при 
оформлении интерьеров; определены условия воспитания ценностного отношения к 
национальному искусству в целом. 

Проект иллюстрирует органичное вплетение татарского национального колорита, 
орнаментов и этноэлементов в оформление реального пространства гостиницы 
«Татарстан» как объекта временного пребывания туристов в республике и наглядно 
отображает согласование принятых дизайнерских решений с существующей 
архитектурой гостиницы.  

Реализация данного проекта внесет положительный вклад в представление о 
татарской национальной культуре на уровне гостиничного бизнеса, повысит 
привлекательность гостиницы и явится эффективным инструментом для продвижения 
услуг отеля гостиницы «Татарстан».  

В работе разработаны дизайнерские решения в оформлении различных зон 
вестибюля гостиницы, а также основных категорий номерного фонда. 

Вуз, выпускающая кафедра Казанский федеральный университет, кафедра дизайна и 

национальных  искусств 

Шифр, направление подготовки/ профиль 44.03.04 Дизайн интерьера 

Название вкр Использование национальных мотивов при проектировании 

интерьера временного проживания в рамках образовательного 

туризма 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  бакалавр Токарева Дарья Витальевна 

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

Старший преподавательЧлен МОА «СД» Нуруллин Айдар Фаритович 

 



 

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2020 На основе теоретического обоснования стандартов предъявляемых к 

проектированию помещений в заведениях дополнительного образования, 

учитывая принципы проектирования дизайна интерьера учебных кабинетов,  

рассмотрено объемно-планировочное решение предметно-пространственной 

среды мастерских художественной профильной школы. При разработке дизайна 

интерьера кабинета живописи был задуман индивидуальный образ помещения. 

Кабинет оснащен необычными интерактивными зонами, необходимым 

оборудованием, модульным столом преподавателя, который используется для 

проведения теоретических занятий, мастер - классов, рабочей зоной для занятий 

живописью, площадкой для выставки, а так же территорией для отдыха. Таким 

образом, разработан дизайн-проект как возможность мотивации учащихся к 

обучению в учреждениях дополнительного образования. 
 

Вуз, выпускающая кафедра Казанский федеральный университет, кафедра дизайна и 

национальных  искусств 

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

 

Название вкр Дизайн интерьереа кабинета живописи школы искусств, как фактор 

мотивации учащихся к обучению, на примере г. Нефтекамск  

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  бакалавр Умурбаева Ландыш Ульфатовна  

 

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

руководителя 

к.п.н., доцент Махмутова Мадина Мухаметовна 

 



 

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

 Дизайн-проект включает в себя разработку интерьеров учебного пространства для 
студентов, проживающих в общежитии.  
Новые помещения организованы на месте двух жилых комнат в жилом блоке: в  
бывших 2-хместной и 3-хместной комнатах, объединенных  
в одно пространство.Главная задача проекта: разработка функционального и 
эстетичного учебного пространства для конкретной целевой аудитории – студентов 
дизайнерских направлений подготовки, обучающихся на кафедре дизайна и 
национальных искусств ИФМК КФУ. 
Учебное пространство предназначено для выполнения студентами домашних 
заданий: рисунков, эскизов, проектов, а также планируется для внеклассных занятий 
в свободное время.  В интерьере предусмотрены зона художественной мастерской 
(пространство с мольбертами) и зона с компьютером для подготовки к лекционным и 
практическим занятиям. Основное стилевое решение интерьера: современный 
минимализм, в цветовом решении использованы следуцвета: графит, бежевый, 
белый, темно-бирюзовый.  

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 Концептуальный дизайн-проект интерьера учебной комнаты в студенческом 
общежитии 
 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента Бакалавр Фаттахетдинова Аделина Анваровна 
 

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

Канд.арх., доцент Мубаракшина Фаина Дамировна 

 



 
 
Страна, город, год защиты вкр Кыргызстан, Бишкек, 2019 Аннотация: Общественные пространства современного вуза не должна ограничивать 

обучающихся в проведении различных мероприятий. Трансформация предоставляет 
возможность использовать определенные режимы мебели и перегородок, что позволяет 
создавать разнообразные зоны. Среда становится многофункциональной, мобильной, 
готовой к быстрой смене режимов. Легкие, доступные в использовании конструкции 
позволяют организовать быстрый доступ и сборку объекта. 
В ходе магистерского исследования были изучены общественные пространства зарубежных 
ВУЗов; определены архетипы пространственных ситуаций в общественных пространствах 
ВУЗов и возможные процессы деятельности в них; изучены принципы и способы 
трансформации форм и объектов; разработано трансформирующееся оборудование 
(мебель, перегородки, кабинки, полукабинки, аудиториум), позволяющее среде быть 
мобильной, многофункциональной, гибкой; рассмотрены варианты применения данных 
конструкций в описываемых архетипах. 

Вуз, выпускающая кафедра Институт инновационных профессий при Кыргызском 

государственном университете строительства, транспорта и 

архитектуры им.Н.Исанова, кафедра Дизайн 

Шифр, направление подготовки/ профиль 570400 Дизайн/ Дизайн интерьера 

Название вкр Принцип трансформации в интерьере общественных пространств 

современного вуза 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  магистр Шалина Оксана Анатольевна 

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

и.о.доцент Эльмира Баймурзаевна Халмурзаева 



 

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2020 Аннотация: В дипломной работе рассмотрен проект экстерьера, ландшафта и интерьера 
дома из морских контейнеров на основе изученных знаний в данной тематике. 
Подобные проекты имеют явно прослеживающуюся идею, поэтому никогда не остаются 
незамеченными. Преобразившись внешне контейнер, не потеряет свою значимость. 
Очень важно соблюсти последовательность выполнения всех работ.  
Общество 21 века имеет широкий спектр проблем, с том числе экстремальные ситуации, 
который можно отнести как к человеческому, так и природному фактору. Время имеет 
значимость в современной политике и экономике строительства. Соответственно отсюда 
появляется актуальность внедрения в строительство ситуаций, требующих быстрого 
реагирования, в том числе различных условий. 
Стремление людей выделяться и быть непохожими на других формирует в современном 
обществе менталитет человека, который сильно выражен за последние десятилетия, так 
как жизнь для нас не заканчивается на материальных благах. Так же увеличивается 
разница между более старшим и младшим поколениями. Вся совокупность взглядов и 
поступков человека наталкивает его на то, чтобы выделиться из общей массы, и быть не 
таким, как все, вопреки общепринятым нормам и традициям. 
 

Вуз, выпускающая кафедра Казанский федеральный университет, кафедра дизайна и 

национальных  искусств 

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

Название вкр Методика разработки дизайн - проекта домов из морских 
контейнеров 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  бакалавр Юхнова Дарья Владимировна 

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

Старший преподаватель Член МОА «СД» Нуруллин Айдар Фаритович 

 


