
         

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Страна, город, год защиты ВКР Россия, Уфа, 2020 Аннотация: Дипломный проект - еще одна концепция столь 

популярного в последнее время милитари стиля. Острый, 

привлекательный, сложный по слоям и фактурам образ дает 

большой простор для интерпретации в разных стилевых 

направлениях: от глам-спорта до «форменной» классики. 

Контраст женственного и брутального – ДНК данной 

коллекции. 

Вуз, выпускающая кафедра Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, кафедра дизайна и искусствоведения 

Шифр, направление подготовки / 

профиль 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля / 

Художественное проектирование костюма 

Название ВКР Проектирование современной коллекции моделей 

на основе изучения военного костюма XX века 

Уровень образования, Ф.И.О. 

(полностью) студента 

Бакалавр Лейсан Рамилевна Абдуллина  

Степень, звание, должность, Ф.И.О.   

(полностью) научного 

руководителя 

Старший преподаватель Ольга Валерьевна 

Лимаренко 



 

Страна, город, год защиты вкр Россия, Чебоксары, 2020 Аннотация: Неиссякаемым источником идей для художников был и является народный 
костюм с его характерными формами и неповторимой декоративной отделкой. 
Концепция создания коллекции заключается в интерпретации традиционных техник 
декорирования ткани и выразительных форм русского народного костюма в 
современной одежде в стиле «бохо», в разработанных и выполненных самостоятельно 
декоративных орнаментах, и аксессуарах. 
Художественная и концептуальная гармония коллекции достигается за счет общего 
цветового решения, многослойности, возможности создания различных комбинаций из 
составляющих коллекцию изделий, одинаковой длины изделий каждой модели одежды, 
используемых материалов. особенностей кроя, орнаментов декора. 
Декоративные элементы коллекции выполнены в технике трафаретной и прямой ручной 

набойки по ткани. 

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 Интерпретация народных традиций в современном костюме 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  бакалавр Анна Владимировна Антонова 

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

руководителя 

Старший преподаватель Надежда Васильевна Родионова 



 

 

Страна, город, год защиты ВКР Россия, Уфа, 2020 Аннотация: Изящная поэтическая метафора коллекции 

Flower Ice обращена к столь любимой девичьей теме 

«нарядного выхода». Вечерний образ — это всегда 

сложнейшая художественная задача. Создать ансамбль 

неожиданный, парадный и в то же время остаться в рамках 

актуального дизайна, моды - это и есть демонстрация 

высоких профессиональных качеств дизайнера. Воздушная 

коллекция подчеркивает хрупкий и юный облик очень 

молодой особы. 

Вуз, выпускающая кафедра Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

кафедра дизайна и искусствоведения 

Шифр, направление подготовки / 

профиль 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля / Художественное 

проектирование костюма 

Название ВКР Дизайн как формирование взаимосвязи природного и проектного 

формообразования костюма 

Уровень образования, Ф.И.О. студента Бакалавр Диана Айдаровна Саетгареева  

Степень, звание, должность, Ф.И.О.   

(полностью) научного руководителя 

Старший преподаватель Ольга Валерьевна Лимаренко 



 

Страна, город, год защиты вкр Россия, Казань, 2020 Аннотация: Архитектура 60-70-ых годов послужила источником вдохновения  для  
создании коллекций одежды. Типовая застройка, рассматриваемого периода, 
представляет собой культурный феномен: с одной стороны  - это живое 
напоминание о  модернизме в проектировании, интернациональном стиле,  
социалистическом прошлом, которое не всегда воспринимается позитивно, с другой - это 
символ времени хрущевской «оттепели», появления собственного жилья для многих 
людей. Критики типовой застройки данного периода говорят о ее однообразии и 
безликости. В это же время ее своеобразная эстетика находит отклик у многих людей из 
постсоветского пространства, поскольку панельная архитектура во многом 
формирует восприятие образа современного российского города и места 
человека в нем. В данной коллекции мы взяли за основу геометрию жилой 
застройки 60-70-ых годов, стеклянные блоки и фактуру стен. 

Вуз, выпускающая кафедра Казанский федеральный университет, кафедра дизайна и 

национальных искусств Института филологии и межкультурной 

коммуникации 

Шифр, направление подготовки/ профиль 54.03.01 Дизайн/ Дизайн 

Название вкр Дизайн-проект коллекции одежды по мотивам архитектуры 1960 – 

70-ых годов 

Уровень образования, ф.и.о. (полностью) студента  бакалавр Алсу  Айратовна Хасанова 

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

руководителя 

к. соц. н., доцент М.К.Яо 



     

 

       

 

Страна, город, год защиты ВКР Россия, Уфа, 2020 Аннотация: В дипломном проекте рассматривается одно из самых 

актуальных направлений в современных коллекциях пре-а-порте. 

Кастомизация или взаимодействие, а точнее творческое сотрудничество с 

заказчиком, предполагает гибкий инструмент создания индивидуальной 

вещи по желанию клиента. Таким образом, дизайнеру нужно сделать с 

одной стороны, идеально унифицированную коллекцию, а с другой 

стороны – оставить пространство для сложной вариативности. 

Вуз, выпускающая кафедра Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, кафедра дизайна и искусствоведения 

Шифр, направление подготовки / профиль 54.03.03 Искусство костюма и текстиля / 

Художественное проектирование костюма 

Название ВКР Проектирование коллекции моделей одежды с 

использованием кастомизации собственного бренда 

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

студента 

Бакалавр Алина Ришатовна Шакирова  

Степень, звание, должность, Ф.И.О.   

(полностью) научного руководителя 

Старший преподаватель Ольга Валерьевна 

Лимаренко 



       

      

Страна, город, год защиты ВКР Россия, Уфа, 2020 Аннотация: Дизайн коллекции основывался на эксперименте с 

новейшими материалами. Сложная текстильная конфекция в которой 

были представлены тканные, нетканые материалы, текстиль с усиленной 

поверхностью позволили создать футуристичный, незабываемый образ. 

Коллекцию отмечает целостность, законченность и четко 

сформулированный стиль. Автор представила отличную видео 

презентацию в контексте HOMEOFFICE.  

Вуз, выпускающая кафедра Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, кафедра дизайна и искусствоведения 

Шифр, направление подготовки / профиль 54.03.03 Искусство костюма и текстиля / 

Художественное проектирование костюма 

Название ВКР Проектирование коллекции женских моделей 

одежды с использование фактурных материалов 

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

студента 

Бакалавр Карина Радиковна Шаяхметова  

Степень, звание, должность, Ф.И.О.   

(полностью) научного руководителя 

Старший преподаватель Елена Владимировна 

Кутлуярова 



 

 


