
 
 

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

Вуз, выпускающая кафедра ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

Шифр, направление 

подготовки/ профиль 

44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) профиль "Декоративно-

прикладное искусство и дизайн" 

Название вкр Оформление юбилейных 

мероприятий Чувашского 

государственного университета им. И. 

Я. Яковлева 

Уровень образования, ф.и.о. 

(полностью) студента 

 бакалавр Виктория Владимировна 

Александрова 

Степень,звание, должн. ф.и.о. 

(полностью) научного 

руководителя 

Старший преподаватель Надежда 

Васильевна Родионова. 

 

Аннотация:  

Организация мероприятия высокого уровня предполагает проведение 

широкой рекламной компании по информированию и привлечению 

потенциальных участников, важнейшей составляющей которой является 

его визуальное оформление, создание его индивидуального и яркого 

образа. Востребованность таких мероприятий в обществе обусловлена 

ярким визуальным воздействием на людей посредством разработки 

полного рекламного пакета с множеством разнообразных визуальных 

решений для привлечения внимания публики к проводимому 

мероприятию. 

Для проведения мероприятий в честь 90-летия Чувашского 

государственного педагогического университета было разработано 

графическое оформление, которое включило в себя: логотип, наружную 

рекламу, наградную документацию, фотозону, баннер, оформление 

сцены. В основу логотипа были взяты цифры юбилейной даты вуза и 

стилизованные элементы чувашского орнамента. Цветовое решение 

обусловлено традиционным преобладанием красного цвета в 

чувашском орнаменте, а так же, в соответствии с бренд-буком вуза. 

 

 



 

 

     
 

 

 

Страна, город, год защиты ВКР Россия, Уфа, 2020 Аннотация: Данный дипломный проект связан с актуальными медиа 

технологиями и новыми формами визуализации. Автор разработал 

самостоятельный дизайн игры с проработкой дизайна персонажей, среды, 

общего цветового решения, копирайтинга и сценария. Данная работа 

выполнялась по заказу дизайн-студии анимационных и рекламных 

проектов. Фирма-заказчик планирует доработать цифровую часть игры, 

саунд дизайн и запустить промо версию в тестовую группу. Дипломная 

работа получила высокую оценку комиссии. 

Вуз, выпускающая кафедра Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, кафедра дизайна и искусствоведения 

Шифр, направление подготовки / профиль 54.03.01 Дизайн / Дизайн среды 

Название ВКР Концепция компьютерной игры в жанре Action-

adventure от третьего лица с элементами научной 

фантастики 

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

студента 

Бакалавр Такуи Геворковна Акопян 

Степень, звание, должность, Ф.И.О.   

(полностью) научного руководителя 

Преподаватель Ольга Владимировна Квашнина 



 

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2020 Аннотация: Работа выполнена по инициативе Археологического музея КФУ и представляет 
собой дизайн-проект сайта музея и оригинал-макет каталога его основных коллекций. 
Сайт является онлайн-экспозицией музея, который с 2012 года не имеет выставочного 
пространства и все его коллекции находятся в фондохранилище. Данный проект открывает 
возможность онлайн-доступа к уникальному собранию музея КФУ. 
 
Дизайн-проект служит цели популяризации историко-культурного наследия Татарстана и 
привлечения отечественных и зарубежных исследователей к изучению фондов 
Археологического музея КФУ. 

Вуз, выпускающая кафедра Казанский федеральный университет, кафедра дизайна и 

национальных  искусств 

Шифр, направление подготовки/ профиль 54.03.01 Дизайн/ Дизайн 

Название вкр Дизайн-проект сайта и каталога Археологического музея КФУ 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  бакалавр Валиуллина Алсу Фаритовна 

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

к.п.н., доцент Юлиана Геннадьевна Еманова 

 

 



 

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2019 Аннотация: Изучение структуры профессионально-ориентированной 
мотивации студентов художественных факультетов вузов и правильное выявление 
профессиональных мотивов, склонностей и интересов является важным 
прогностическим фактором для успешного овладения профессией в будущем. 
Отношение к будущей профессии и  мотивы её выбора являются очень важными 
факторами, которые влияют на успешность профессионального обучения. Поставлена 
задача определить методику создания эстетической пространственной образовательной 
среды интерьера ИФМК КФУ на основе мотивационной графики. Объектом 
исследования выступает существующее информационное пространство, как 
эффективный механизм организации эстетической образовательной среды кафедры 
дизайна и национальных искусств. 

 

 

Вуз, выпускающая кафедра Казанский федеральный университет, кафедра дизайна и 

национальных  искусств 

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

Название вкр Приемы создания мотивационной графики в интерьерах вуза (на 

примере кафедры дизайна и национальных искусств ИФМК КФУ) 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  бакалавр Валиуллина Лилия Зуфаровна 

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

ст. преподаватель, Раузеев Искандер Зиннурович 



 

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2020 Аннотация: оригинал-макет рыцарского романа Кретьена де Труа 
выполнен в рамках выпускной квалификационной работы. В работе 
над изданием было проиллюстрировано 164 страницы, оформлен 
титульный лист и обложка. Иллюстрации разработаны в стилистике 
бестиариев, псалтырей и библий Средневековья. Обложка выполнена 
в коже, с гравировкой. Переплет использован французский. В качестве 
закладки использовано ляссе. Формат книги 120 х 210 / 20. Плотность 
бумаги 175 г/м2. Все иллюстрации разработаны в программе Adobe 
Illustrator. Текст для романа сверстан в программе Adobe InDesign.  

 

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

Шифр, направление подготовки/ профиль 54.03.01 Дизайн/ Дизайн 

Название вкр Оригинал-макет рацарского романа Кретьена де Труа 
«Ивейн, или рыцарь со львом» 

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

 бакалавр Альбина Айратовна Гараева 

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

к.соц.н., доцент Михаил Константинович Яо 



            

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2020 Рубаи – древний поэтический жанр, включающий любовную и 
философскую лирику, отходящий к традициям персидского востока. Для того 
чтобы передать традиции востока, а также соответствовать современности, 
были использованы инструменты растровой и векторной компьютерной 
графики, принципы современной иллюстрации вместе с некоторыми канонами 
восточной миниатюры, такими как отсутствие воздушной перспективы, 
детализация, цветущие деревья, растения и стилизованные горные пейзажи. 
Для выпускной квалификационной работы были разработаны полосные 
иллюстрации, концовки, иллюстрация для форзаца в цвете, сделана вёрстка и 
орнаментальное оформление, а также иллюстрация обложки, суперобложка и 
футляр для книги «Рубаи» Туфана Миннуллина.   

Вуз, выпускающая кафедра Казанский федеральный университет, кафедра дизайна и 

национальных  искусств 

Шифр, направление подготовки/ профиль 54.03.01 Дизайн/ Дизайн 

Название вкр Оригинал-макет подарочного книжного издания «Рубаи» 

Туфана Миннуллина 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента бакалавр Рената Рустэмовна Галиуллина 

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

к.п.н., доцент Ляйсан Хабибулхаковна Кадыйрова 

 



 

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2020 Аннотация: Оригинал-макет путеводителей по архитектурным стилям Казани представляет собой серийное 
издание. Путеводители по модерну и конструктивизму рассчитаны на туристов и горожан, интересующихся 
историей Казани. Здания здесь представлены в окружении  своего времени. Для более полного 
погружения в эпоху и стиль, были найдены шрифты, ассоциирующиеся с модерном. Для отображения 
текста были использованы такие шрифты как Arnold BrocklinC Regular, Skiff Regular, Secession Normal, 
Century Gothic. Помимо уникальных шрифтов, передать дух эпохи помогали персонажи, обитающие на 
страницах путеводителя: среди них и известные деятели культуры того времени (Г. Тукай, Г. Исхакый, 
С.Гиззатуллина-Волжская и др.) и обычные «прохожие», наполняющие улицы историей. Персонажи 
изображены в одежде того времени, их прически и весь внешний облик тоже напоминают читателю о 
модерне. Помимо страниц, в которых рассказывается об уникальных сооружениях, есть страницы с общей 
информацией о времени. На страницах путеводителя о конструктивизме часто появляются простые 
рабочие – те люди, для которых и строились объекты конструктивизма. Они отображают ту философию 
равенства и коллективизма, которые лежат в основе этого стиля. Для заголовков используется шрифт 
RodchenkoCTT Regular. 

Вуз, выпускающая кафедра Казанский федеральный университет, кафедра дизайна и 

национальных  искусств 

Шифр, направление подготовки/ профиль 54.03.01 Дизайн/ Дизайн 

Название вкр Оригинал-макет путеводителя по архитектурным стилям 

Казани 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  бакалавр Файруза Данисовна Латифуллина 

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

к.с.н., доцент Михаил Константиновия Яо 



    

 

   

Страна, город, год защиты ВКР Россия, Уфа, 2020 Аннотация: Актуальность исследования обусловлена растущей 

популярностью такого туристического направления как караванинг и 

ростом спроса на мобильное жилье. В результате проведѐнного 

исследования была не только разработана модель жилого автотрейлера – 

«Прицеп-капля», но и приведены практические рекомендации по еѐ 

строительству (подбор строительных материалов, технического 

оборудования и устройств), а также произведѐн расчѐт стоимости затрат 

на проектирование предлагаемой модели. Проект включает в себя, 

помимо макета модели и представленных планшетов, комплект рекламно-

графической продукций.  
 

 

Вуз, выпускающая кафедра Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, кафедра дизайна и искусствоведения 

Шифр, направление подготовки / профиль 54.04.01 Дизайн / Дизайн среды 

Название ВКР Дизайн-проектирование кемперов как инструмент 

продвижения актуального вида туризма в России 

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

студента 

магистр Даянч Довлетович  Оразкулиев 

Степень, звание, должность, Ф.И.О.   

(полностью) научного руководителя 

Преподаватель Ольга Владимировна Квашнина 



 

           

 

Страна, город, год защиты ВКР Россия, Уфа, 2020 Аннотация: Неожиданный проект с неожиданным названием, 

ориентирован на предметный дизайн. Автор сделал серьѐзный 

исторический анализ ручного инструмента и задался вопросом 

«Возможно ли изобрести новый дизайн к столь совершенным 

предметам?». В ходе работы над формой была найдена тема 

дополнительных функций в привычных ручных инструментах, и как 

результат поиска нового дизайна было предложено несколько 

обновленных форм молотка. 

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 многофункционального ручного 

инструмента «Молоток» 

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

студента 

Бакалавр Артем Евгеньевич Пелин 

Степень, звание, должность, Ф.И.О.   

(полностью) научного руководителя 

к.п.н., доцент Лидия Михайловна Стратонова 



      

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2019 Аннотация: художественный альбом «Комедия дель арте» представляет собой собрание 
образцов изобразительного искусства и дизайна, посвященных персонажам итальянской 
комедии масок. Альбом иллюстрирует то, как ее уникальные образы со временем 
трансформировались и влияли на мировую художественную культуру. Концепция альбома 
соответствует духу эстетизма, характерного эпохе популярности комедии масок – рубежу XIX- XX 
вв. Это отразилось в выборе формата, гарнитуры шрифта, минималистичного решения 
шмуцтитулов, а также в разработанных декоративных элементах оформления – масках. Формат 
альбомного издания – 210×210 мм, шрифты – DINCondensedC, Niagara Solid, Adine Kirnberg. 
Иллюстративный ряд альбома распределен по временной хронологии, а репродукции 
разделены по видам искусства. Он содержит исторические справки о деятелях искусства, их 
портреты, подписи и основные работы. Были разработаны шаблоны  страниц  и  разворотов, 
иллюстративный ряд, шмуцтитулы с персонажами, сам оригинал-макет альбома, суперобложка и 
подарочная продукция.   

Вуз, выпускающая кафедра Казанский федеральный университет, кафедра дизайна и 

национальных  искусств 

Шифр, направление подготовки/ профиль 54.03.01 Дизайн/ Дизайн 

Название вкр Оригинал-макет художественного альбома «Комедия дель арте» 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  бакалавр Карина Станиславовна Потрясова 

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

к.п.н., доцент Юлиана Геннадьевна Еманова 

 



  

          

Страна, город, год защиты ВКР Россия, Уфа, 2020 Аннотация: Актуальная работа обращена к важной части молодежной 

коммуникации - фотоизображениям и селфи. Проблема заключается в 

том, что авторы фокусируются на собственном имидже и мало уделяют 

внимания среде и фиксации момента. Для того чтобы официальные 

образовательные учреждения получили дополнительную рекламу в 

молодежных чатах, автор проекта предложила несколько легких 

мобильных конструкций для организации фирменных фотозон. 

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-концепция универсальной фотозоны для 

образовательной среды 

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

студента 

Бакалавр Карина Валерьевна Рахимова 

Степень, звание, должность, Ф.И.О.   

(полностью) научного руководителя 

Старший преподаватель Альфия Альбертовна 

Гиматдинова 



 

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2020 Аннотация: Актуальность данной работы обусловлена тем, что на современном этапе 
развития системы образования необходимы новые способы подачи учебного материала 
и его изучения. Интерактивные игры позволяют преподнести изучаемый материл в 
интересной для ребенка легкой игровой форме, а также вовлечь в работу большее 
количество детей. С помощью игр ребенок учится самостоятельно овладевать знаниями, 
учится критическому мышлению, взаимодействию в команде, принятию продуманных 
решений и др. 
Интерактивная игра «Путешествие по Татарстану» направлена на изучение истории и 
культуры  Республики Татарстан в условиях  полилингвальной среды. История 
республики очень масштабна и увлекательна. Целью данной интерактивной игры 
является  захватить как можно больше исторических фактов, историю жизни разных 
народов на территории республики, историю создания городов и много другое. Чтобы 
заинтересовать данной формой обучения школьников, им  предложена игра с 
прохождениями новых уровней с разной степенью сложности. Ученикам предстоит 
освоить работу в команде, что позволит им обмениваться знаниями, участвовать в 
обсуждениях и принятиях выбора. 
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Степень,звание, должн. ф.и.о. (полностью) научного 
руководителя 

к.п.н., доцент Эльмира Габдулловна Ахметшина 



 

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2019 Аннотация: каталог для археологического музея-заповедника «Иднакар» в 
Удмуртии. Цветовая гамма была подобрана на основе герба и флага Удмуртской 
республики: красный, черный, белый. Дополнительными цветами были 
выбраны темно и светло серые цвета. Основной шрифт для текста был выбран 
Helvetica в разных начертаниях (Thin, Light, Regular, Medium, Book). Акцидентным 
шрифтом для заголовков был выбран шрифт Manege Demo Light.решён в цветах 
флана республики. Для каждого раздела каталога были созданы иконки 
отсылающие к разделом издания. Многие иконки были созданы на основе 
экспонатов коллекции. Помимо иконок разделов были так же созданы иконки 
обозначающие материал экспоната. Основные материалы: дерево, глина, 
металл, камень. Еще один вид иконок - номера экспонатов. Каждый экспонат 
пронумерован номером, ведущий к разделу с описанием предметов. 
Временные рамки определяла карта археологических раскопок городища 
Иднакар - на каждой странице есть мини-карта, которая показывает нахождение 
того или иного экспоната (место и год). 
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Страна, город, год защиты ВКР Россия, Уфа, 2020 Аннотация: В ходе работы над дипломным проектом была выявлена 

проблема некачественного оформления информационных материалов в 

социальных сетях. Для профессиональных материалов (инстаграм-

страничка университета или кафедры) необходим качественный контент, 

оформленный профессионально. На примере данного дипломного проекта 

можно проанализировать принцип, графические приемы и общий стиль 

представления материалов в социальных сетях и в частности в Инстаграм. 
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