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ВВЕдЕНИЕ
1.1. Роль исследований в современной работе дизайнера
Проектная деятельность в области дизайна отличается расширенным объемом ис-
следований. В первую очередь это предпроектные исследования, включая натурные 
обмеры, фотофиксацию и зарисовки, эргономический анализ, и соматографические 
исследования историко-архивные изыскания, изучение прототипов и аналогов. За-
тем проводится многократный сравнительный анализ вариантов, полученных в про-
цессе проектного поиска с выявлением наиболее оптимальных для тех или иных 
условий. И завершается проектный процесс испытанием опытных и серийных об-
разцов и послепроектными маркетинговыми исследованиями. В процессе проекти-
рования дизайнер изучает также и производственную базу, где будет выпускаться 
продукция и даже формы утилизации последней после окончания срока своей служ-
бы. Такой объем исследовательской работы и многовариантного поиска во многом 
объясняется сутью индустриального дизайна, ориентированного на серийный вы-
пуск продукции. В таких условиях дизайнер не имеет права на ошибку. Растиражи-
рованные в многих тысячах экземпляров, она может стать непростительно дорогой.
В условиях массового производства дизайнер проектирует, как правило, безадресно, 
для некоего обобщенного потребителя или группы потребителей. Дизайнер-разра-
ботчик в значительной мере несет ответственность за выпущенную продукцию, в 
том числе и за ошибки и промахи. Поэтому исследования, маркетинговые, социоло-
гические, эргономические и многие другие приобретают особую актуальность. Они в 
итоге помогают дизайнеру создать качественный и конкурентноспособный продукт. 
Еще Виктор Папанек отмечал, что важнейшей способностью дизайнера является его 
умение осознавать, выявлять, определять и решать проблемы. На его взгляд, в дизай-
не главное — это чувствовать смысл проблем, быть их «первооткрывателем» и уметь 
обозначить проблемы, которые еще не осознаны, не выявлены, и придумать, как 
их решать сегодня. Количество и сложность таких проблем возросли настолько, что 
нужно постоянно находить все новые и все лучшие решения. Поэтому творческие 
поиски научно-исследовательского характера представляются важной и значимой 
частью профессиональной деятельности дизайнера в современном мире.
Дизайн в современном постиндустриальном обществе находит все большее распро-
странение, расширяет область своей деятельности, приобретает новые качества. Се-
годня это уже не только вид проектно-художественной деятельности, но и средство 
внутри и межпрофессионального общения, инструмент оценки художественно-эсте-
тических и функционально-эксплуатационных качеств изделия и даже философская 
категория, определяющая мировоззрение и стиль жизни современного человека. 
Необходимость изучения и теоретического осмысления этого сложного и много-
гранного явления не у кого не вызывает сомнений.
Актуальность этого вопроса в значительной степени возрастает в связи с переходом 
нашего образования на новые образовательные стандарты, предусматривающие 
многоуровневую систему подготовки. Методическое обеспечение историко-теоре-
тических дисциплин особо остро встает в подготовке магистров различных направ-
лений дизайна, итоговой работой которых в вузе является написание диссертации.
Динамика процессов, протекающих в современном информационном обществе тре-
бует пересмотра традиционных и поиска качественно новых подходов к методиче-
скому обеспечению учебного процесса:

учебники на традиционных «твердых» носителях устаревают не успев выйти в свет: 
если раньше новым считался учебник не старше 5 лет, максимальным сроком до его 
старения — 10, то сегодня обновлять лекционный курс уже необходимо сразу же по-
сле его прочтения, используя при этом самые современные средства представления 
учебного материала;
«неконтролируемое» педагогом интернет-пространство привело к появления гигант-
ской массы информации, нуждающейся в «просеивании» и дифференциации, специ-
альной «навигации» для студента;
новые интерактивные и дистанционные формы обучения требуют соответствующего 
методического обеспечения.
Многие годы у нас в рамках специалитета существовали две формы выпускных ква-
лификационных работ — дипломный проект и дипломная (теоретическая) работа. 
Первая являлась традиционной формой и представлялась на планшетах (графиче-
ская часть) и пояснительной записке к проекту, включающий целый ряд разделов, в 
том числе и смежные (инженерные, экономическое обоснование и пр.). Последняя 
в силу своей высокой трудоемкости и низкой востребованности специалистов-тео-
ретиков, а также особенностей творческой специальности архитектора и дизайнера, 
была скорее исключением из правил и носила эксклюзивный характер. Это наглядно 
показывают проходящие ежегодные смотры-конкурсы выпускных квалификацион-
ных работ в области архитектуры и дизайна, сначала всесоюзные, затем общерос-
сийские, а сегодня международные. На этих методических форумах архитектурно-
дизайнерских школ секция «теоретических дипломных работ» появилась не сразу и 
всегда была самой малочисленной.

1.2.  Выписка из госстандарта:
Выпускник специальности “Дизайн архитектурной среды” выполняет проектные, ис-
следовательские и другие работы, связанные с комплексным формированием пред-
метно-пространственных (архитектурно-дизайнерских) ансамблей, осуществляет ру-
ководство этими работами.
Магистр (от лат. magister — наставник, учитель) — академическая степень, квалифи-
кация (в некоторых странах — учёная степень). Сегодня это вторая ступень высшего 
образования, приобретаемая студентом после окончания магистратуры, обучение в 
которой позволяет углубить специализацию по определенному профессионально-
му направлению или пройти переквалификацию. Степень магистра дает выпускни-
ку возможность работать в высших эшелонах творческих и руководящих кадров в 
организациях разных отраслей и и разных форм собственности, а также право на 
поступление в аспирантуру.
Магистр дизайна – дизайнер, получивший фундаментальное магистерское образова-
ние в области дизайна, разработавший и защитивший концептуальный дизайн-про-
ект.
Магистр дизайна – это руководитель творческих коллективов, ответственный за твор-
ческие методы, процессы и результаты художественно-технического проектирования 
среды, художественных и промышленных изделий, их комплексов и систем, ориен-
тированных на достижение наиболее полного соответствия создаваемых объектов 
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возможностям и потребностям человека, как эстетическим, так и утилитарным, мо-
жет осуществлять концептуально-проектную, творческую и консультационно-препо-
давательскую деятельность.
Выпускник подготовлен к решению следующих типов задач:
- научно-исследовательская деятельность - фундаментальные и прикладные иссле-
дования в области дизайна, архитектурно-дизайнерского проектирования, дизайн- 
образования;
- исследовательско-проектная деятельность – выявление, создание и обоснование 
социально значимых архитектурно-дизайнерских проектных концепций и проектов, 
разработка проектов, выдача проектной документации, авторский контроль;
- исследовательско-педагогическая деятельность - выявление, создание, обоснова-
ние и реализация социально значимых моделей и программ архитектурного обра-
зования;

Профессионально-квалификационный портрет Магистра дизайна
Магистр дизайна обладает следующими общекультурными компетенциями и спо-
собностью:
— совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-
вень;
— к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению науч-
ного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности;
— свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 
общения;
— использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 
проектных работ;
— проявлять инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной ответствен-
ности;
— самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и исполь-
зовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
— к эксплуатации современного оборудования и приборов;
— к активному общению в творческой, научной, производственной и общекультур-
ной деятельности.

Магистр дизайна обладает следующими профессиональными компетенциями:
В художественно-творческой деятельности:
— способен к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить 
художественно-творческие задачи и предложить их решение;
— готов к самостоятельному созданию художественного образа, разрабатывает про-
ектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению ди-
зайнерской задачи;
— владеет рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами 
академической живописи; навыками скульптора; современной шрифтовой куль-

турой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с 
цветом и цветовыми композициями; методами и технологией классических техник 
станковой графики (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принци-
пами набора и верстки;
— понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии; готов 
к организации индивидуальной творческой деятельности; способен к творческому 
проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту.

В проектной деятельности:
— готов синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выпол-
нению проекта; научно обосновать свои предложения и составить подробную спец-
ификацию требований к проекту; разрабатывает проектную идею, основанную на 
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи.

В производственно-технологической деятельности:
— знает основы технологических процессов выполнения изделий, предметов, това-
ров, их промышленного производства;
— готов к оценке технологичности проектно-конструкторских решений;
— способен организовать рабочие места, осуществлять профилактику производ-
ственного травматизма, профессиональных заболеваний и следить за предотвраще-
нием экологических нарушений;
— готов к проведению опытно-конструкторских работ.

В информационно-коммуникативной деятельности:
— обладает наличием комплекса информационно-технологических знаний, умеет 
эффективно применять новые информационные технологии для решения профес-
сиональных задач и педагогической деятельности;
— способен к решению задач в учебной и профессиональной деятельности с помо-
щью компьютерной техники; владеет приемами компьютерного мышления;
— способен к моделированию процессов, объектов и систем используя современные 
проектные технологии.

В организационно-управленческой деятельности:
— способен организовать работу творческого коллектива исполнителей;
— готов к принятию профессиональных и управленческих решений, определению 
порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при создании продук-
ции с учетом требований качества, надежности и стоимости.

В научно-исследовательской и инновационной деятельности:
— обладает навыками научно-исследовательской деятельности (планирование ис-
следования, сбор информации и ее обработки, фиксирования и обобщения полу-
ченных результатов); способен представлять итоги проделанной работы в виде отче-
тов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, 
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с привлечением современных художественных средств редактирования и печати; 
владеет опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями;
— способен выбирать необходимые методы исследования и творческого исполне-
ния; модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из за-
дач конкретного исследования либо художественного творчества;
— способен к трансформации художественных идей, результатов научных исследо-
ваний и внедрению их в практику.

В экспертно-консультационной и педагогической деятельности:
— владеет методами авторского надзора, имеет целостное представление о прове-
дении процедуры консультационного характера;
— способен к определению целей, отбору содержания, организации образователь-
ного процесса, выбору образовательных технологий, оценке результатов; ориенти-
рован на разработку и внедрение инновационных форм обучения, создание автор-
ских программ и курсов.

Востребованность выпускников. Магистры дизайна занимают руководящие творче-
ские должности:
— в стратегических дизайн-консалтинговых агентствах, занимающихся промышлен-
ным, графическим, средовым дизайном;
— в компаниях, осуществляющих создание и разработку инновационных продуктов, 
в том числе, по заказу мировых брендов;
— в ведущих российских и зарубежных компаниях-производителях;
— в бизнес-структурах, связанных с созданием и выведением на рынок новых про-
дуктов, услуг, бизнесов;
— в образовательных центрах, развивающих направления дизайна и инноваций как 
в российском, так и в мировом контексте.

1.3. Основные требования к магистерской диссертации
1.3.1. Магистерская диссертация – это выпускная квалификационная работа, завер-
шающая освоение дисциплин, которые предусмотрены учебным планом магистер-
ской программы. Она устанавливает соответствие уровня профессиональной под-
готовки выпускников требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования.
1.3 .2. Магистерская диссертация представляет собой совокупность результатов ис-
следовательского поиска, отраженных в положениях, выводах и обобщениях, вы-
двигаемых автором для публичной защиты и содержащих элементы научной новиз-
ны. Она должна содержать решение задачи, имеющей теоретическое значение, или 
научно обоснованные предложения автора, обеспечивающие решение прикладных 
задач профессиональной деятельности.
1.3.3. Магистерская диссертация есть самостоятельная и логически завершенная 
научная работа, связанная с решением задач того вида деятельности, к которому 
готовится магистрант, обладающая единством внутренней структуры, развернутой 
и научно обоснованной авторской аргументацией. Она должна содержать: обосно-

вание выбора темы исследования, анализ разработанности данной проблематики в 
отечественной и зарубежной научной литературе, постановку цели и задач иссле-
дования, обоснование выбора теоретико-методологической и эмпирической базы 
исследования и выносимые на защиту положения. В магистерской диссертации да-
ется последовательное и обстоятельное изложение полученных результатов и на их 
основе формулируются четкие выводы. В конце диссертации должен обязательно 
быть представлен список использованной литературы. При необходимости в дис-
сертацию могут быть включены дополнительные материалы (графики, таблицы и 
т.д.), которые оформляются в виде приложений. 
1.3.4. Работа над магистерской диссертацией ведется на протяжении всего срока 
обучения магистранта.
1.3.5. Магистерская диссертация выполняется и защищается автором на русском 
языке.
1.3.6. Аттестация по промежуточным этапам работы над диссертацией проводится в 
форме сообщений и докладов магистрантов на кафедральных семинарах, а также 
отчетов на заседаниях кафедры в 1, 2, 3, 4, 5 семестрах.
1.3.7. Подготовка и написание диссертации контролируется научным руководителем 
и выпускающей кафедрой.

1.4. Научный руководитель магистерской диссертации
1.4.1. Для работы над магистерской диссертацией каждому магистранту назначается 
научный руководитель.
1.4.2. Научное руководство магистерскими диссертациями осуществляют препода-
ватели, имеющие ученую степень и ученое звание.
1.4.3. Магистрантам, выполняющим научные исследования на междисциплинарную 
тематику, разрешается иметь двух научных руководителей или руководителя и кон-
сультанта.
1.4.4. Один преподаватель может быть научным руководителем не более пяти маги-
стерских диссертаций магистрантов одного года обучения.
1.4.5. Назначение научных руководителей осуществляется решением ученого совета 
КГАСУ  по представлению кафедр и  института Архитектуры и Дизайна и утвержда-
ется приказом ректора.
1.4.6. Первая консультация магистранта очной формы обучения у непосредственно-
го руководителя должна состояться до конца первого месяца первого года обучения 
для обсуждения рабочей формулировки темы и проекта индивидуального плана ра-
боты над диссертацией; магистранта заочной формы обучения – до конца первой 
экзаменационной сессии. Подготовленный проект индивидуального плана работы и 
рабочая формулировка темы выносятся на обсуждение кафедры. Индивидуальный 
план работы магистранта в период обучения хранится у менеджера института.
1.4.7. В течение семестра магистрант отчитывается перед руководителем о проде-
ланной работе в соответствии с утвержденным кафедрой индивидуальным планом 
работы над диссертацией (приложение 1) и требованиями, предъявляемыми к на-
учно-исследовательской работе магистранта в данном семестре.
1.4.8. Научный руководитель обязан:
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оказывать помощь в формулировании темы диссертации и разработке плана рабо-
ты;
принимать участие в представлении темы диссертационного исследования на за-
седании кафедры;
систематически консультировать магистранта по проблематике работы, оказывать 
помощь в разработке теоретической и методологической базы исследования;
проводить консультации по выбору литературы, поиску информации, сбору данных 
и т. д.;
содействовать в организации консультаций с другими специалистами;
контролировать ход работы над диссертацией и ее соответствием утвержденному 
плану;
обсуждать промежуточные результаты работы и оказывать помощь в подготовке от-
четов о научно-исследовательской работе;
предоставлять отзывы о результатах научно-исследовательской работы магистранта 
в течение семестра;
проводить заключительную проверку работы и готовить развернутый письменный 
отзыв с заключением о ее соответствии (несоответствии) требованиям к магистер-
ским диссертациям;
участвовать в заседаниях кафедры по защите отчетов о научно-исследовательской 
работе, предзащите диссертации и заседании Государственной аттестационной ко-
миссии по защите магистерских диссертаций.
1.4.9. Решение об изменении научного руководителя и темы магистерской диссер-
тации может быть принято ученым советом до 30 ноября третьего года обучения и 
утверждено начальником академии. При необходимости помимо научного руково-
дителя кафедра может назначить консультантов из числа ведущих преподавателей 
Академии ФСИН России или сторонних организаций.
1.4.10. Объем учебной нагрузки научных руководителей (консультантов) магистран-
тов составляет до 20 часов на одного магистранта в семестр, в том числе и при ут-
верждении двух руководителей (руководителя и консультанта).

1.5. Утверждение и изменение темы магистерской диссертации
1.5.1. Тематика магистерских диссертаций должна быть направлена на решение про-
фессиональных задач в соответствии с магистерской программой. 
1.5.2. Примерная тематика магистерских диссертаций разрабатывается кафедрой 
и доводится до сведения магистрантов. Магистрант имеет право выбора темы ма-
гистерской диссертации с обязательным обоснованием целесообразности ее раз-
работки при условии наличия научного руководителя из числа профессорско-
преподавательского состава Академии ФСИН России, а также руководителей и 
представителей профильных управлений ФСИН России, выступающих в качестве 
заказчика (для слушателей бюджетной формы обучения). 
1.5.3. Магистрант может предлагать (формулировать) тему  диссертационного иссле-
дования при прохождении вступительного собеседования в магистратуру, ориенти-
руясь на содержание программы, тематику научных исследований преподавателей 
Академии ФСИН России, а также на собственные интересы и возможности реализа-

ции задуманного проекта.
1.5.4. Тема диссертации обсуждается магистрантом с назначенным научным руково-
дителем и выносится на рассмотрение кафедры не позднее окончания первой экза-
менационной сессии  первого года обучения. По представлению кафедры и инсти-
тута Академии ФСИН России тема магистерской диссертации утверждается ученым 
советом Академии ФСИН России и далее – приказом по академии.
1.5.5. Внесение изменений в темы магистерских диссертаций осуществляется по 
представлению научного руководителя после обсуждения на заседании кафедры 
принятием решения ученым советом Академии ФСИН России и утверждением при-
казом по академии.
1.5.6. Вынесение на рассмотрение кафедры изменений темы магистерской диссер-
тации производится не позднее начала заключительного этапа научно-исследова-
тельской работы.

1.6. Организация работы над магистерской диссертацией
1.6.1. Магистерская диссертация выполняется в рамках научно-исследовательской 
работы и выражает способность и умение магистранта, опираясь на полученные 
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональ-
ные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную инфор-
мацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
1.6.2. Промежуточный контроль над подготовкой магистерской диссертации осу-
ществляется научным руководителем и кафедрой.
1.6.3.Результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре является:
утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с указани-
ем основных мероприятий и сроков их реализации;
постановка целей и задач диссертационного исследования, определение объекта и 
предмета исследования;
обоснование актуальности выбранной темы и характеристика масштабов изучае-
мой проблемы;
формулировка гипотез исследования и характеристика методологического аппара-
та, который предполагается использовать для его выполнения; изучение основных 
теоретических результатов и моделей, которые будут использованы в качестве тео-
ретической базы исследования.
1.6.4. Результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре является об-
зор литературы по теме диссертационного исследования. Обзор литературы осно-
вывается на актуальных научно-исследовательских публикациях международного 
уровня и содержит критический анализ основных результатов и положений, полу-
ченных ведущими специалистами в области исследования, оценку их применимости 
в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад 
автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, 
раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь на-
учные монографии и статьи научных журналов. Материалы сети Интернет, научно-
практических изданий и деловой печати используются в качестве вспомогательных 
источников.
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1.6.5. Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является сбор 
эмпирического или разработка теоретического материала для диссертационной ра-
боты, включая разработку методологии сбора данных, обработку результатов, оцен-
ку их достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией.
1.6.6. Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре является под-
готовка окончательного текста магистерской диссертации.
1.6.7. Основной контроль над выполнением научно-исследовательской работы осу-
ществляет научный руководитель.
1.6.8. В конце семестра магистрант отчитывается перед кафедрой о своей научно-
исследовательской работе.
1.6.9. Результаты научно-исследовательской работы магистранта на первом году об-
учения оцениваются научным руководителем посредством дифференцируемого за-
чета во 2-м семестре.

1.7. Цель магистерской работы (диссертации)
Сформировать специалиста, способного самостоятельно заниматься научно-иссле-
довательской и научно-методической (педагогической) деятельностью по соответ-
ствующему профилю направления (специальности).

1.8. Основные задачи магистерской теоретической работы (диссертации)
1.8.1. Ознакомить студента с видами научно-исследовательских и аналитических 
работ в в соответствии с направлением и профилем (специальностью) обучения, 
понятийным аппаратом, современными методами научных исследований, постанов-
кой целей и задач, построением структуры исследования, определением его гра-
ниц, формулировкой рабочей гипотезы, научной новизны и практической ценности, 
принципов и выводов исследования, разработкой концепций и проектных моделей, 
формой представления проведенных научных исследований и их внедрения.
1.8.2. Научить студента самостоятельно обоснованно выявлять актуальные и соци-
ально значимые проблемы в области дизайна для их последующего исследования в 
рамках теоретических работ (диссертаций).
1.8.3. Научить студента самостоятельно поэтапно проводить комплексные научно-
исследовательские работы историко-теоретического или прикладного характера, 
используя современные научные методы и приемы. 
1.8.4. Обучить студента методам сбора материала, его анализа и систематизации и 
написания на этой основе научной статьи, обзорного реферата, комплексного науч-
ного исследования (диссертации) и его автореферата согласно существующим тре-
бованиям к публикациям научного характера. 
1.8.5.  Обучить студента собранный и систематизированный материал своего на-
учного исследования структурировать и представлять его в виде учедного (методи-
ческого) пособия, научно-методических рекомендаций и др. с разработкой соответ-
ствующей графической (полиграфической) формой и ее версткой. 
6. Обучить студента умениям самостоятельно готовить презентацию (лекцию) по со-
бранному в процессе научно-исследовательской работы материалу с разработкой 
ее структуры, методов последовательного хронометрического изложения материа-

ла, дизайна его зрительного ряда (слайдов). 

2. ВИдЫ МАГИСТЕРСКИХ РАБОТ (дИССЕРТАЦИЙ) ПО НАПРАВЛЕНИЯМ «дИЗАЙН 
ГОРОдА» И «дИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА»
Все виды научно-исследовательских работ в дизайнеинтерьера и города - теорети-
ческие, исторические, прикладные, экспериментально-поисковые  в зависимости от 
характера и результата, на который они направлены, можно объединить в две основ-
ные  группы: историко-теоретические и научно-прикладные.
Дифференцированный подход к магистерским работам, выделением в них двух на-
правлений, историко-теоретического и научно-прикладного, может лечь, как нам 
представляется, и в основу современной подготовки магистров, где может также 
быть две формы представления их диссертаций — теоретическая диссертация и при-
кладная диссертация (проектная концепция), соответственно определяя их объем, 
состав и содержание.
2.1.  Историко-теоретические научно-исследовательские работы (диссертации). 
Историко-теоретические работы. В рамках этого направления предполагается про-
ведение комплекса научных исследований теоретического, исторического, методо-
логического характера, направленных на решение актуальных проблем в области 
теории и истории архитектуры и дизайна. Результатом таких работ является: сбор и 
систематизацию исторического и современного материала, обобщение проектного 
и теоретического опыта, составление обзоров с выявлением и обоснованием тен-
денций, разработка теоретических моделей, концепций и методик, формулировка 
научно обоснованных принципов и рекомендаций. Полученные научные результаты 
историко-теоретической работы находят апробацию и практический выход в виде 
научных статей в специализированных изданиях, докладов на конференциях, лек-
ций-презентаций, учебных и методических пособий по теме работы.
Форма представления историко-теоретической работы схожа с диссертацией в 
классическом ее понимании и включает соответствующим образом оформленные 
автореферат, текстовую и графическую части. Основные положения и выводы ра-
боты и выносятся на защиту. От кандидатской диссертации историко-теоретическая 
работа отличается большей локальностью постановки проблемы, цели и основных 
задач исследования, а также несколько меньшим по объему авторефератом и тек-
стовой частью.
Текстовая часть представляется в традиционная по своей форме пояснительной за-
писке. Однако содержательно она значительно отличается от пояснительных запи-
сок к дипломным проектам. Пояснительная записка включает собственно сам текст 
теоретической работы объемом 40—80 страниц и дополнительные (смежные) раз-
делы общим объемом 40—60 стр.
В основном тексте дается обоснование актуальности работы, предмет, объект и вре-
менные границы исследования, его цель и основные задачи, научная новизна, прак-
тическая значимость и основные положения работы, излагается содержание по гла-
вам (разделам) с выводами и общим заключением и списком авторских публикаций 
и библиографии.
В качестве смежных разделов представляется:
автореферат исследования объемом 15—20 страниц;
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детальная структура (сценарий) и графические шаблоны визуального ряда лекции-
презентации,
статью с текстом и иллюстрациями по теме исследования объемом 4—8 страниц тек-
ста
аргументацию модульной сетки и дизайн шаблонов визуального страниц учебного 
пособия.
Кроме текстового тома и графической экспозиции соискатель представляет прило-
жение к магистерской работе в виде брошюры иллюстрированного учебного по-
собия объемом 80—120 страниц, электронной презентации работы (5—7 минут), а 
также записанной на электронный носитель архив всех материалов выцпускной 
квалификационной работы.
Разработка лекции-презентации продолжительностью до 40 минут связана непо-
средственно с темой исследования. Она проходит «апробацию» перед студенческой 
аудиторией на расширенном заседании научно-технической конференции универ-
ситета (студенческая секция) или на занятиях по соответствующим дисциплинам.
Важными элементом историко-теоретических работ являются учебное пособие объ-
емом теме исследования. ВКР историко-теоретического характера с представлени-
ем иллюстрированного учебного пособия получили распространение также на ка-
федре Дизайна архитектурной среды Саратовского государственного технического 
университета. Верстается такое учебное пособие согласно всех канонов графиче-
ского дизайна. Перед началом студенту выдается примерный шаблон с сеткой для 
верстки, который становится основой для последующей работы. Далее они детали-
зируют этот общий шаблон, внося в него некоторые индивидуальные нотки, создает 
дизайн обложки, форзацев, титульного листа и др. графических форм издания. Вы-
полняет оригинал-макет в одной из распространенных программ верстки (Adobe 

InDesign или др.). Размеры книги, ее дизайн, сетку, шрифтовые гарнитуры обосно-
ванно разрабатываются с учетом эргономических требований восприятия и пользо-
вания учебным пособием. Пособие может быть посвящено как теме исследования в 
целом, так и отдельной ее части (проблеме).
Как показала практика сами студенты заинтересованы в подобной подаче работы, 
в определенном практическом, а не только сугубо теоретическом, выходе их иссле-
дования.

2.2. Научно-прикладные исследовательские работы (диссертации). 
Научно-прикладные магистерские работы. Здесь предполагается проведение науч-
ных исследований прикладного характера, экспериментальных научно-проектных 
поисков с выходом на проектную модель концептуального характера, научно обо-
снованные принципы, опытный проектный образец и т. п.
Основным результатом научно-прикладной работы является проектная концепция, 
посвященная решению актуальной архитектурно-дизайнерской задачи. Вместо ав-
тореферата здесь представляется на защиту научное резюме с изложением основ-
ных принципов, на которых строится концептуальное проектное решение. Перво-
степенное значение здесь приобретает графическая (проектная) часть, текстовая 
носит традиционную форму пояснительной записки, включая технические разделы. 
Предполагают в рамках дипломной работы научные исследования прикладного ха-
рактера, экспериментальные научно-проектные и концептуальные поиски с выхо-
дом на проектную модель концептуального характера, опытный проектный образец, 
иллюстрирующий достоверность полученных выводов, принципы и др.

Состав историко-теоретической дипломной работы Состав научно-прикладной дипломной работы
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3. СОСТАВ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ (дИССЕРАТАЦИИ)
В зщависимости от направленности магистерской работы, историко-теоретической 
или научно прикладной, она имеет различный состав. Первая включает учебное (ме-
тодическое) пособие и лекцию (презентацию), вторая - включает концептуальное 
проектное предложение.

3.1. историко-теоретические научно-исследовательские работы (диссертации)
Магистерская работа историко-теоретического направления включает следующие 
разделы:
1. текстовая часть (пояснительная записка) объемом 40-80с., формат А4
2. графическая (иллюстративная) часть на 16 планшетов формата А 1 (60х80, 50х70 
см)
3. автореферат объемом 10-15 с. формата А4.
4. опубликованная статья (тезисы, доклад) по теме исследования объемом 3-6 с. 
формата А4
5. иллюстрированное учебное (учебно-методическое) пособие на 60-90с.
6. лекция-презентация с 40-60 слайдами в расчете на 1 академический час (45 мин.)
7.  презентационный ролик для сопровождения доклада на 5-7 минут 
8. реферат по теме исследования объемом 40-60 с. А4
9. DVD-диск (или другая форма эл.носителя) со всеми материалами дипломной ра-
боты
 
3.2. научно-прикладная исследовательская работа (диссертация)
Магистерская работа прикладного научно-исследовательского направления вклю-
чает следующие разделы:
1. текстовая часть (пояснительная записка) объемом 40-80с.
2. графическая (проектная) часть на 16 планшетов формата А1 (60х80, 50х70 см)
3. автореферат магистерской работы 
(резюме) на 10-20 с.
4. опубликованная статья (тезис, доклад) по теме исследования объемом 3-6 с.
5. презентационный ролик для сопровождения доклада на 5-7 минут
6. реферат по теме исследования, объемом 40-60 с формата А4
7. DVD-диск (или другая форма эл.носителя) со всеми материалами магистерской 
работы

4.ТРЕБОВАНИЯ К РАЗдЕЛАМ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ (дИССЕТАЦИИ)
4.1. Текстовая часть (пояснительная записка)
Поснительная записка объемом 40-80 с. формата А4 оформляется согласно действу-
ющего ГОСТа и подписывается на титульном листе студентом, руководителем рабо-
ты, консультантами (при наличии), нормоконтролером выпускающей кафедрой и ее 
заведущим [Приложение 1] и включает следущие разделы:

1. задание на выполнение теоретической работы(диссертации), подписанное сту-
дентом, руководителем работы и утвержденное заведующим выпускающей кафе-
дры [Приложение2]
2. текст исследования с выделением введения, глав и разделов с выводами, заключе-
ния и списка использованной литературы и интернет-источников (при обязательной 
ссылке на них в тексте работы)
3. опубликованная статья (тезисы, доклад) по теме исследования объемом 3-6 с.
4. смежные разделы 
Для работ историко-теоретического направления как смежные разделы включаются:
4.1. конспект лекции (презентации) со структурой видеоряда
4.2. разработка дизайна шаблона и верстка иллюстративного ряда презентации к 
лекции
4.3. разработка дизайна и сетки страниц-шаблонов иллюстрированного учебного 
(методического) пособия.
Для работ(диссертаций) научно-прикладного характера
1. задание на выполнение теоретической работы(диссертации) смежные разделы 
определяются индивидуально для каждой работы в зависимости от круга решаемых 
в ней проблем. Рекомендется 3-3 смежных раздела.

4.2. графическая (иллюстративная, проектная) часть 
Выполняется на 16 планшетах А1 (60х80, 50х70 см), расположенных вертикально в 
2 ряда в общей графической композиции. На них размещаются название работы, ее 
цель, основные задачи, границы (объект, предмет, временные и пр.) и структура ис-
следования. Наглядно иллюстрируется структура и ход проведенного исследования, 
его основные выводы и результаты. Представляются принципы сформулированные 
в процессе исследования, а для работ научно-прикладного направления также кон-
цептуально-проектное предложение (проектная модель).
Экспозиция (графическая часть) в обоих вариантах магистерских работ выполняется 
на 16 планшетах. Историко-теоретическая работа предполагает наличие в экспо-
зиции таких элементов, как хронологический ряд предмета и объекта исследования. 
Первая глава, как правило, посвящается этимологии рассматриваемого объекта ис-
следования и некоему историческому экскурсу. Во второй главе размещается типо-
логия или классификация, а третья глава посвящается принципиальной модели и 
принципам. В экспозиции научно-прикладных работ значительную часть (порядка 
30 % общей площади экспозиции) отводится результатам предпроектных исследо-
ваний, принципам и теоретическому обоснованию принятого решения, при этом до-
минирующее положение занимает концептуальное проектное решение.

4.3. автореферат магистерской работы (диссертации) 
Автореферат теоретической работы должен отражать содержание проведенного ис-
следования (представленного в его текстовой части) и имеет следующую структуру:
1) введение, в котором раскрываются актуальность исследования, исследованность 
проблемы и методологическая база исследования, цель и основные задачи, границы 
(объектные, предметные, временные) исследования, рабочая гипотеза, научная но-
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визна и практическая значимость работы
2) основное содержание исследования (по главам), включая его выводы и заключе-
ние;
3) основные выводы исследования
4) список публикаций автора и внедрений результатов его исследования.
Автореферат печатается в 10 экземплярах в виде брошюр на скрепке.
Объем автореферата - до 1 печатного листа (40000 знаков). 
Автореферат печатается согласно общепринятым правилам для авторефератов дис-
сертаций 14 кеглем через 1 интервал. Формат листа - А4 (210х297 мм), левое и верх-
нее поле - 15 мм, правое поле - 15 мм, нижнее - 30 мм. Страницы ставятся в середине 
нижнего поля, на обложке номер страницы не проставляется, поэтому нумерация 
страниц начинается со стр.3
Объем автореферата - до 1 печатного листа (40 000 знаков). Для работ научно-при-
кладного характера он может быть представлен в сокращенном виде на 5-8 стра-
ницах в форме резюме. При этом он должен содержать все основные структурные 
части.
Наряду с размещением в пояснительной записке автореферат печатается  также в 
10-15 экземплярах в виде брошюр на скрепке формата А5 для рецензентов, членов 
ГАК и библиотеки вуза (архива кафедры).

4.4. научная статья (тезисы) по теме исследования
В подготовке специалиста-теоретика большое значение имеет умение представить 
свои выводы в наглядной форме. Поэтому здесь по результатам исследования и 
обобщения собранного материала целесообразным является подготовка статья в 
научный журнал с соблюдением ГОСТ и требований к рецензируемым изданиям. 
Статье предшествует выполнение студентом доклада на научно-технической конфе-
ренции вуза с публикацией его тезисов. Сообщение на НТК и публикация тезисов 
является обязательным элементом как для научно-прикладных, так и историко-тео-
ретических работ. 
Статья оформляется в соответствии с требованиями журналов (сборников и пр.), где 
происходит публикация. Объем статьи — 3-6с. на листах формата А4 при размере 
шрифта 14 (12) кеглем и интерлиньяжем 1,5. Статья может также кроме текстовой 
части указанного объема включать дополнительно и иллюстративный материал. 

4.5. иллюстрированное учебное (учебно-методическое)пособие 
Учебное (методическое) пособие строится на материале проведенного исследова-
ния как самостоятельная и законченная работа прикладного характера, в которой 
материал представляется в доступной форме для обучающихся и широкого круга 
читателей. Объем пособия 60-90с., включая иллюстративный материал. Размеры 
книги, ее дизайн, сетку, шрифтовые гарнитуры обоснованно разрабатываются с уче-
том эргономических требований восприятия и пользования учебным пособием.
В задачи входят также дизайн обложки, форзацев, титульного листа и шаблонов 
страниц (текстовых, иллюстративных и пр.). Оригинал-макет выполняется в одной из 
распространенных программ верстки (AdobeInDesign или др.).

Пособие може быть посвящено как общей теме исследования, так и отдельной ее 
части (проблеме).

4.6. лекция-презентация 
Лекция-презентация выполняется на основе собранного метериала и проведенного 
его исследования в расчете на 1 академический час с использованием одной из 
распространенных презентационных программ (MS Powerpaint, Adobe Flash  и др.) с 
экранном разрешением 1024х768 px. Количество иллюстаций (слайдов) - 40-60 шт.
Наряду с отдельными видовыми кадрами (сладами) в лекции (презентации) могут 
быть использоваться и виео ролики.

4.7. DVD-диск (или другая форма эл.носителя) с материалами магистерской работы
На электронных носителях представляется весь объем выполненной работы, вклю-
чая текстовые и иллюстративные части, видео презентацию, а также исходный мате-
риал, собранный магистром для исследования.

6.ЭТАПЫ РАБОТЫ НАд МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТОЙ 
(для историко-теоретических работ)

1.  Обоснование актуальности темы исследования.
1.1. Формулировка проблемы, цели, задач и рабочей гипотезы исследования (объект, 
предмет исследования, временные границы)
1.2. Составление плана-графика выполнения работы

2. Обзор материала по теме исследования
2.1. составление библиографии
2.2. сбор и систематизация примеров (отечественного и зарубежного опыта)
2.3. анализ исходной ситуации (при необходимости)
3. Составление детальной структуры исследования
3.1. детальная текстовая структура исследования с гипотетическим выводом в фор-
ме автореферата (15-20 страниц текста)
3.2. графическая структура работы (эскиз распланшентовки экспозиции в определе-
нием общего объема графической экспозиции)

4. Проработка материала по структуре работы
4.1. написание научной статьи (доклада) по одному из разделов работы
4.2. подготовка лекции-презентации
4.3. прописка текстов разделов
4.4. эскиз графической части работы
4.5. написание глав автореферата
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Внешний вид учебного пособия (дипл Ибрагимова А.) Дизайн страниц учебного пособия

Пример разворотов учебного пособия (дипл. Ибрагимова Ф.)
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5. Разработка учебного пособия по теме работы на основе собранного и прорабо-
танного материала
5.1. эскиз обложки и шаблонов
5.2. детальная структура учебного пособия
5.3. верстка учебного пособия

6. Подготовка работы к защите
6.1. написание пояснительной записки
6.2. подготовка общей графической экспозиции
6.3. печать автореферата (10 экз.)
6.4. изготовление (печать и переплет брошюры учебного пособия)
6.5. подготовка дисков с лекцией-презентацией и материалами исследования (по-
яснительной записки, авторефератом, графической частью, макетом брошюры, ис-
ходного материала в текстах и слайдах)

7. ЭТАПЫ РАБОТЫ НАд МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТОЙ 
(для научно-прикладных работ)

1. Обоснование актуальности темы исследования.
1.1. Формулировка проблемы, цели, задач и рабочей гипотезы исследования (объект, 
предмет исследования, временные границы)
1.2. Составление плана-графика выполнения работы
2. Обзор материала по теме исследования
2.1. составление библиографии
2.2. сбор и систематизация примеров (отечественного и зарубежного опыта)
2.3. анализ исходной ситуации (при необходимости)

3. Составление детальной структуры исследования
3.1. детальная текстовая структура исследования с гипотетическим выводом в форме 
автореферата (15-20 страниц текста)
3.2. графическая структура работы (эскиз распланшентовки экспозиции в определе-
нием общего объема графической экспозиции)

4. Проработка материала по структуре работы
4.1. написание научной статьи (доклада) по одному из разделов работы
4.2. разработка принципов проектирования по результатам исследования
4.3. подготовка эскиза-идеи
4.4. эскиз графической части работы
4.5. написание глав автореферата

5. Разработка проектной части работы
(состав варьируется в зависимости от темы проекта)

6. Подготовка работы к защите
6.1. написание пояснительной записки
6.2. подготовка общей графической экспозиции
6.3. печать автореферата (10 экз.)
6.4. подготовка дисков с лекцией-презентацией и материалами исследования (по-
яснительной записки, авторефератом, графической частью, макетом брошюры, ис-
ходного материала в текстах и слайдах)

8. АВТОРЕФЕРАТ ИССЛЕдОВАНИЯ
Автореферат (от др.-греч. αὐτος— сам и лат. refero — докладываю, сообщаю) — кра-
ткое изложение основных результатов исследовательской работы.
Существует также ГОСТ 7.9-95[1] на написание реферата научной работы, в котором 
изложены основные подходы к написанию реферата.
Авторефераты предназначены для ознакомления научного сообщества с таким во-
просами как:
    — актуальность, цели и задачи исследования;
    — новизна и достоверность предложенных методов и решений;
    — практическая и научная значимость, положения выносимые на защиту;
    — апробация работы и личный вклад автора;
    — объём и структура исследования;
    — реферативное изложение содержания работы;
    — список публикаций по теме работы.
Обычная структура автореферата:
    Вводная часть. Содержит актуальность, формулирование объекта и предмета ис-
следования, а также указывает цель исследования и конкретные задачи, а также 
прочие формальные требования, предъявляемые к работе.
    Основная часть. Собственно реферативная часть.
    Библиографический список публикаций по теме исследования.
Актуальность темы исследования обычно обосновывается по двум направлениям. 
Так, анализ ситуации в области исследования на базе литературных источников и 
научно-исследовательских работ позволяет сделать заключение о недостаточной 
изученности ряда вопросов, а своевременное выполнение исследований позволит 
ликвидировать эти пробелы. Или, выполненные соискателем научные исследования 
позволят решить востребованную практическую задачу на базе полученных в рабо-
те новых данных.
Степень научной проработанности темы является обязательным элементом введе-
ния в диссертацию.
Основной целью данного раздела введения является характеристика научного кру-
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Разработка дизайна презентации.
Шаблоны слайдов 
и сверстанные слайды презентации
(дипл.Ибрагимова Ф.)



26 27

МАГИСТЕРСКАЯ ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

гозора соискателя и формирование круга исследователей, являющихся предше-
ственниками соискателя в данном научном направлении, краткая характеристика 
их работ и вопросов, нерассмотренных ими в данном направлении исследований.
Кроме того, степень научной разработанности темы определяет место исследования 
в конкретной области знаний.
Степень научной проработанности темы является кратким перечнем пробелов в ис-
следуемой области, потребность восполнения которых и определяет круг задач ис-
следований соискателя.
Степень научной проработанности темы отражается во введении перечислением 
авторов, имевших отношение к исследуемому соискателем вопросу, краткой харак-
теристикой рассмотренных ими вопросов, а также указанием вопросов, которые по 
мнению соискателя необходимо исследовать.
Фамилии исследователей приводятся в алфавитном порядке. В список исследова-
телей включаются наиболее известные ученые, если список получается большим, то 
можно перечислять не всех, а после перечисления указать «и др.».
Если проблема рассматривается впервые и не существует литературных источников 
по исследуемым вопросам, то это необходимо указать.
Если в исследовании рассматриваются несколько направлений исследуемой про-
блемы, то необходимо сгруппировать авторов по направлениям с указанием рас-
смотренных ими вопросов и существующих пробелов.
Обычно описание степени научной проблемы темы подразделяют на 2-3 подразде-
ла, в которых сначала упоминаются ученые, занимавшиеся данными исследования-
ми в более ранний период времени, а затем исследователи современного периода.
Кроме того, обычно в отдельную группу выделяют зарубежных ученых, исследовав-
ших рассматриваемую проблему.
Целесообразно в перечень исследователей, включить ученых кафедры, к которой 
прикреплен соискатель, и членов аттестационного совета, на котором будет защи-
щаться работа.
При описании степени научной проработанности темы в части перечня исследова-
телей обычно используются следующие фразы:
— Проблемам повышения эффективности….. посвящены труды авторов …..
— Существенный вклад в изучение проблемы….. внесли….
— В последние годы проблеме… уделяли внимание…..
— Определенное влияние на решение проблемы…. оказали….
При описании степени научной проработанности темы в части краткой характери-
стики выполненных ранее исследований обычно используются следующие фразы:
— Их работы содержат фундаментальные основы…
— Их работы в значительной мере способствовали изучению….
— В этих работах отражен характер….
При описании степени научной проработанности темы в части характеристики про-
белов обычно используются следующие фразы:
— Однако в трудах этих ученых не рассматриваются…
— Эти работы не могут быть в чистом виде применены для решения…., так как …

— В значительной части эти исследования охватывают только…, не учитывая…

Цель и задачи исследования
Цель и задачи исследования определяют направления, по которым соискатель рас-
крывает тему работы.
Цель исследования, поставленная в работе, это то, к чему стремится соискатель в сво-
их научных исследованиях, то есть конечный результат работы. Цель работы обычно 
созвучна названию темы исследования. Целью работы может быть описание нового 
явления, изучение его характеристик, выявления закономерностей и т.д. Формули-
ровка цели исследований обычно начинается с преамбулы: «разработать..», «устано-
вить…», «обосновать…», «выявить…» и т.д.
После формулирования цели формируются задачи исследования (задачи исследова-
ния). Задачи исследования определяют основные этапы исследования для достиже-
ния поставленной цели. При формулировании задач исследования необходимо учи-
тывать, что описание решения этих задач составит содержание глав и параграфов 
работы, названия которых созвучно поставленным задачам. При определении задач 
необходимо разбить научные исследования на основные этапы и в соответствии 
с их содержанием сформулировать задачи исследования. Каждому этапу обычно 
посвящается отдельная задача. В перечне решаемых задач необходимо выделять 
наиболее крупные без их дробления на более мелкие задачи. Формулировка задач 
обычно начинается со слов: «Исследовать сущность», «уточнить определение», «си-
стематизировать», «проанализировать», «уточнить и дополнить», «обосновать» и т.д.

Объект исследования и предмет исследования
В рамках магистерского исследования автор должен выбрать конкретный объект 
исследования и сформулировать предмет исследования.
Любая магистерская работа направлена на решение некоторых проблем в опреде-
ленной области науки. Тема работы определяет ту часть области науки, в которой и 
существует решаемая автором проблема.
Под объектом исследования понимается то явление (процесс), которое создает из-
учаемую автором проблемную ситуацию и существует независимо от исследователя.
Основным отличием предмета исследования от объекта исследований является то, 
что предмет исследования является частью объекта исследования. То есть под пред-
метом исследования понимаются значимые с теоретической или практической точ-
ки зрения свойства, особенности или стороны объекта.
В каждом объекте исследования может быть несколько предметов исследования и 
концентрация исследователя на одном из них означает, что другие предметы иссле-
дования остаются в стороне от интересов исследователя.
При написании работы необходимо уделять самое пристальное внимание формули-
рованию и осознанию объекта исследования и предмета исследования.

Методологическая основа и методы исследования
Обязательным разделом введения в автореферате методологическая основа иссле-
дования.
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Под методологической основой работы понимается совокупность методов научного 
познания, используемых соискателем для достижения цели исследования. В тексте 
соискатель должен подробно обосновать каждый применяемый им метод, что под-
тверждает его кругозор в исследуемом вопросе и способность к правильному вы-
бору методов исследования, что и определяет достоверность результатов исследо-
вания.
В автореферате в разделе методологическая основа исследования перечисляются 
только основные методы, использованные соискателем.
Все методы, используемые в научном познании, можно разделить на общенаучные 
и специальные методы.
К общенаучным методам относятся методы, используемые во всех областях науки, 
это обобщение, дедукция, абстрагирование, эксперимент и др.
Специальные методы применяются в конкретной области науки, так, например, в 
юриспруденции применяется метод правового моделирования, в экономике – мето-
ды экономико-математического моделирования и т.д.
Общенаучные методы подразделяются на две основные группы: теоретические ме-
тоды и экспериментальные методы. Группой методов, объединяющих признаки обе-
их групп, являются теоретико-эмпирические методы. Существует ряд других класси-
фикаций методов исследования.
К теоретическим методам исследования относятся метод восхождения от абстракт-
ного к конкретному, метод идеализации, метод формализации и другие.
Метод восхождения от абстрактного к конкретному заключается в условном рас-
членении объекта исследования, описании его свойств при помощи множества по-
нятий и характеристик, превращая в совокупность зафиксированных мышлением 
абстракций, односторонних определений. Затем восстанавливается сам объект, он 
воспроизводится во всей своей многогранности, но уже в процессе мышления.
Метод идеализации. Данный метод используется для упрощение сложных систем и 
процессов, что позволяет исключить из рассмотрения те свойства и отношения объ-
ектов, которые мешают понять сущность изучаемого процесса. Для этого мысленно 
конструируются идеальные объекты, не существующие в реальности.
Метод формализации заключается в отображении содержания и структуры иссле-
дуемого объекта в знаковой форме: математических символах, химических и физи-
ческих формулах и т.д.
К экспериментальным методам исследования относятся методы: наблюдения, мо-
делирования, сравнения и др.
Метод наблюдения опирается на работу органов чувств человека и позволяет полу-
чить объективную информацию о поведении объекта исследования в естественных 
условиях.
Эксперимент как метод подразумевает изучение того или иного явления в чистом 
виде и позволяет исследовать свойства объектов исследования как в естественных, 
так и в экстремальных условиях. Эксперимент с целью проверки его результатов 
может повторяться.
Метод сравнения позволяет выявить сходства и различия предметов и явлений дей-
ствительности.
Метод моделирования заключается в построении модели исследуемого объекта и 

исследовании его свойств на базе построенной модели.
К эмпирическо-теоретическим методам исследований относятся методы аналогии, 
абстрагирования, дедукции и др. Метод аналогии предполагает на основе установ-
ления сходства между несколькими предметами по ряду существенных признаков 
наличие у одного из предметов исследования конкретного признака.
Метод абстрагирования позволяет исключить из рассмотрения при выполнении ис-
следований несущественные характеристики объекта и сосредоточиться на наибо-
лее значимых характеристиках объекта.
Метод индукции позволяет на основе эмпирических данных сформировать теорети-
ческие знания и основан на опытах и экспериментах.
Метод дедукции позволяет теоретически обосновать полученные индуктивным пу-
тем выводы, снимает их гипотетический характер и превращает в достоверные зна-
ния.

Научная новизна работы 
Если соискатель может с полным на то основанием использовать в характеристике 
своей работы (отдельных ее положений) понятие «впервые», то это характеризует 
наличие научной новизны в работе. Причем, соискатель должен подтвердить, что до 
его публикаций по теме исследований в печати отсутствовали подобные исследова-
ния или результаты.
Необходимо учитывать, что работа не должна быть во всем абсолютно новой. Обыч-
но научная новизна работы доказывается тщательным анализом литературных ис-
точников, научно-исследовательских работ, защищенных диссертаций, публикаций 
по теме исследования.
Научная новизна работы считается доказанной, если в ней:
— обоснованы новые решения поставленных задач;
— разработаны новые принципы решения задач, исследованы новые явления;
— представлены новые методики.
При представлении научной новизны в исследовании обязательно должно быть 
дано и ее отличие от существующих работ. При этом в понятие «научная новизна» 
включаются выражения: «в отличие от существующих методов…»; «новая методика, 
позволяющая эффективно…» и т.д.

Практическая значимость и теоретическая значимость работы.
Практическая значимость (ценность) результатов является обязательным разделом 
введения в автореферате, в котором отражается применение результатов исследо-
вания в практике: приводятся результаты практического использования полученных 
результатов или рекомендации по их использованию.
В двух-трех предложениях описывается использование или рекомендации по прак-
тическому использованию результатов исследования. К результатам практическо-
го использования в области гуманитарных наук относятся новые методы, способы, 
методики, которые использованы или могут быть использованы в соответствующей 
отрасли, с указанием степени готовности к использованию или масштабам исполь-
зования.
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Практическое использование результатов может быть также подтверждено их вклю-
чением в учебно-методическую литературу (учебники, учебные и методические по-
собия и т. д.), что подтверждается справками от учебных и научных заведений.

Апробация и внедрение результатов исследования
Апробация дословно означает “одобрение, утверждение, установление качеств”. В 
настоящее время под термином Апробация понимается критическая оценка со сто-
роны научного сообщества научных исследований соискателя. Причем оценке под-
вергаются не только конечные результаты работы, но и методики исследования, и 
промежуточные результаты работы.
Апробация стимулирует соискателя на переосмысливание своих научных исследо-
ваний, более глубокую их доработку, помогает автору подтвердить или понять не-
обходимость пересмотра научных положений.
Очевидно, что апробацию работы с целью своевременного получения объективных 
оценок этапов проводимого исследования, выводов и практических рекомендаций 
необходимо начинать с самого начала работы над исследованием.
Наиболее распространенными способами доведения до научной общественности 
материалов магистерской работы является участие соискателя в научных конфе-
ренциях, симпозиумах, выступления на заседаниях кафедры, участие в различных 
видах мероприятий научного сообщества, подготовка и направление в различные 
органы предложений по теме исследований.
Публикации соискателя в виде книг, тезисов докладов на конференциях, депони-
рование частей научных исследований также являются апробацией результатов ис-
следований.
Необходимо отметить, что материал, представленный для апробации, должен быть 
оформлен в виде текста доклада, проекта, сообщения.
Целесообразно проводить обсуждение работы с коллегами, с научными сотрудника-
ми и преподавательским составом по месту подготовки работы.
При написании раздела Апробация результатов исследования используются следу-
ющие формулировки:
— Основные результаты исследования были представлены на научно-практической 
конференции…., симпозиуме ….., совещании….
— По теме исследования опубликованы монография, 2 учебных пособия, 5 статей, в 
которых нашли отражение теоретические принципы и результаты работы.
— Результаты работы включены в Отчет о научно-исследовательской работе….
Внедрением результатов научных исследований является также их использование 
в учебном процессе путем включения в учебные, учебно-методические и методиче-
ские пособия и учебники.

. Требования к художественно-графической части ВКР (магистерской диссертации)
Художественно-графическая часть выпускной квалификационной работы, пред-
ставленная на планшетах или в виде мультимедийной презентации, должна демон-
стрировать все эта¬пы работы над проектом в определенной последовательности и 
конечный результат.

Содержание визуально-графической информации определяется требованиями 
специ¬фики выполняемой выпускной квалификационной работы и рекомендуется 
научным ру¬ководителем проекта.
Необходимо раскрыть образное содержание предлагаемой темы ВКР, дать 
аналитиче¬ское обоснование ее соответствия современным эстетическим требова-
ниям и выбору ху-дожественных средств в разработке объекта в целом.
Необходимо произвести социокультурный анализ проекта, указать, на кого рассчи-
тан проектируемый объект, насколько оно соответствует стилю жизни и возможно-
стям пред-полагаемого потребителя. Если проект рассчитан на конкретного заказ-
чика, указать, какие его индивидуальные характеристики были учтены при создании 
проекта. Требуется обос¬новать применение материалов, представить характери-
стику их художественных особен¬ностей и тектоничности.
Состав и масштабы чертежей художественно-графической части ВКР назначаются 
в каждом конкретном случае в соответствии с характером объекта проектирова-
ния, однако во всех вариантах он должен наиболее полно раскрывать образное, 
объемно-про¬странственное, стилистическое и колористическое решение объекта. 
Масштабы следует по возможности делать крупными, способствующими наиболее 
полной детальной прора¬ботке. Перспективные изображения объектов и их фраг-
ментов также должны давать пол¬ное представление о них и о среде, в которую эти 
объекты включены.
Графика выполнения чертежей может быть любой. Важно, чтобы она соответствова-
ла характеру темы и свидетельствовала о владении ручной и компьютерной графи-
кой. Подпись планшетов (обязательные данные):
1. Название темы выпускной квалификационной работы (должно обязательно 
рас-полагаться в верхней части планшетов).
2. Кафедра « »
3. Ф.И.О. научного руководителя
4.  Ф.И.О. магистранта Выбор типа и размера шрифта для разных информационных 
блоков осуществляется индивидуально и компонуется в зависимости от общей ком-
позиции планшетов.
Кроме того, все планшеты с графическим материалом и макет должны иметь в ниж-
нем правом углу штамп.
Экспозиционный материал выпускной квалификационной работы представляется 
исключительно на пенокартоне в размере 700х1000 или 1000х1400 (количество 
листов по усмотрению). В экспозицию включается графический материал, наиболее 
полно от¬ражающий концепцию проекта. Расположение графических планшетов 
может быть как вертикальным, так и горизонтальным.
Все чертежи, в том числе исходные данные, включаются в альбом формата А-3, 
композиционное, стилистическое и колористическое решение которого должны 
соот-ветствовать общей концепции диссертации. Этим же требованиям должно 
соответ¬ствовать и портфолио. Условия выполнения электронной версии см. стр. 33-
35 (дли¬тельность 5-10 мин.). Видеопрезентация ВКР обязательна.
Допуск к защите ВКР осуществляется только при наличии всех компонентов 
диссер¬тации.
В художественно-графической части выпускной квалификационной работы, пред-
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ставляется графическое изображение проектируемых изделий, объектов, моделей, 
выра-жающее проектный замысел. Важно продемонстрировать этапы творческого 
поиска от предварительных поисковых набросков задуманных изделий до опти-
мальных вариантов графической подачи окончательных эскизов; логическую по-
следовательность проектиро¬вания и системный подход к решению поставленной 
задачи.
Эскизный проект создается с учетом законов и средств композиции, с применением 
способов гармонизации и различных техник изображения.
На этапе эскизного проектирования решаются основные задачи: форма, цвет, 
мас-штабность, пропорции, функциональная образность. Главная цель эскизного 
проектиро¬вания - поиск и создание яркого, выразительного, острого образа, наде-
ленного опреде¬ленной смысловой символикой и знаковостью.
К эскизам можно предъявлять требования лишь самого общего порядка. Они не 
пре-тендуют на окончательно найденную форму, наоборот, дают работу фантазии и 
вообра¬жению. Характер эскизов, безусловно, должен отражать особенности темы 
проекта. Нель¬зя допустить, чтобы работа над эскизами сводилась к нагроможде-
нию упражнений и ме¬ханическому их повторению. Поиск должен осуществляться 
осознанно, а не стихийно.
3.2 Требования к макетной части ВКР (магистерской диссертации)
Оригинал-макеты дают наиболее полное, наглядное представление о проектируе-
мом объекте - его конструкции, материале, фактуре.
Макет должен наиболее полно отображать объемно-пространственную композицию 
объекта проектирования. В случае необходимости совместно с руководителем ВКР 
решает¬ся вопрос о макете деталей объекта проектирования: элементов монумен-
тального и декора-тивно-прикладного искусства, арт-объектов. Компоновка макета 
возможна как на отдель¬ном планшете, так и на планшетах графической части, в 
случае, если макет является неотъ¬емлемой частью экспозиции.
Масштаб макета назначается в соответствии с характером объекта проектирования.
Для магистерской программы «Дизайн одежды»: Специальной разработкой ВКР яв-
ляется выполнение авторской коллекции моделей одеж¬ды, промышленной коллек-
ции или коллекции специального назначения (форменная одежда и т.п.) не менее 
5 комплектов. Под авторской коллекцией подразумевается не¬сколько комплектов 
моделей одежды, выражающих творческую концепцию дизайнера, представленных 
на идеальных фигурах манекенщиц и состоящих из одного или различ¬ных видов 
ассортимента.
Промышленная коллекция разрабатывается на заданный ассортимент изделий 
одно¬го стилевого направления; ориентирована на возможности швейных пред-
приятий и пред-назначена для типовых потребителей.
При выполнении проектов с приставкой «в условиях изготовления... » конкретного 
предприятия в записке обязательно отражаются особенности организации работы 
этого предприятия и экспериментального цеха.
Специальная разработка выполняется в одном экземпляре.

3.3. Требования к пояснительной записке ВКР (магистерской диссертации)

В пояснительной записке, выполненной на компьютере, должны быть отражены все 
части проекта, раскрывающие его замысел.
Пояснительная записка должна быть сделана согласно общим техническим 
требова¬ниям - (см. раздел 3.4.). Форма титульного листа к пояснительной записке 
- (см. прило¬жение). Оптимальный объем пояснительной записки к квалификацион-
ной работе: 2,5 -3 п.л. (100-120 стр. машинописного текста с иллюстрациями). Пояс-
нительная записка и приложение должны быть сброшюрованы в жесткий переплет.
3.3.1. Аннотация
Аннотация содержит краткое и лаконичное изложение основных разделов ВКР и 
струк¬турно делится на несколько частей, представляющих собой отдельные абзацы:
• Первый абзац содержит проблему, решению которой посвящена ВКР.
• Во втором абзаце изложены предмет и объект исследования.
• В третьем абзаце даются актуальность выбранной темы, цель и задачи, 
выполнен¬ные в ВКР.
• Четвертый абзац отражает заключение пояснительной записки, где 
сформулирова¬ны теоретические выводы и даны практические рекомендации.
Объем аннотации к диссертации - одна страница текста.

Правила оформления магистерских диссертаций 
К защите принимаются только сброшюрованные работы, выполненные с помощью 
компьютерного набора.
Рекомендуемый объем диссертации – 100-120 страниц печатного текста без титуль-
ного листа, оглавления, списка литературы, приложений.
Текст диссертации должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа 
формата A4 (270 х 297 мм) с соблюдением следующих характеристик:
шрифт Times New Roman;
размер – 14 пт;
интервал – 1,5;
верхнее и нижнее поля – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм;
заголовки разделов и оглавление печатаются шрифтом Times New Roman, размер 
14.
Все страницы магистерской диссертации должны быть пронумерованы арабскими 
цифрами сквозной нумерацией по всему тексту, включая приложения. Титульный 
лист включается в общую нумерацию страниц, но без номера.
Главы, параграфы, пункты (кроме введения, заключения и списка использованной 
литературы) нумеруются арабскими цифрами (например, глава 1, параграф 1.1, 
пункт 1.1.1).
Заголовки глав, слова Введение, Заключение, Список использованной литературы, 
Приложения пишутся без кавычек, без точки в конце и выравниваются по левому 
краю страницы. Слово Оглавление выравнивается по середине страницы. Перенос 
слов в заголовках не допускается.
Каждая глава, оглавление, введение, заключение, список использованной литерату-
ры, каждое приложение начинаются с новой страницы.
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Графики, схемы, диаграммы располагаются в магистерской диссертации непосред-
ственно после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). 
Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и 
содержит слово Рисунок без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без 
знака №, например: Рисунок 1. Название рисунка. При построении графиков по осям 
координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозначения которых 
выносятся на концы координатных осей, оканчивающихся стрелками.
Таблицы располагаются в работе непосредственно после текста, имеющего на них 
ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими циф-
рами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Номер таблицы следует про-
ставлять в левом верхнем углу над заголовком таблицы после слова Таблица, без 
знака №. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и 
период времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице 
является общей для всех числовых данных, то ее приводят в заголовке таблицы по-
сле ее названия.
Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишутся сокращенно и 
без знака №, например: рис. 1, табл. 2, с. 34, гл. 2.
Формулы должны располагаться отдельными строками с выравниванием по центру 
страницы или внутри строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, 
простые, не имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее 
важные, а также длинные и громоздкие формулы (содержащие знаки суммирования, 
произведения, дифференцирования, интегрирования) должны располагаться на от-
дельных строках. Нумеровать необходимо наиболее важные формулы, на которые 
имеются ссылки в магистерской диссертации.  Порядковые номера формул обозна-
чают арабскими цифрами в круглых скобках у правого края страницы.
При цитировании текста цитата приводится в кавычках с указанием источника ци-
тирования в сноске, оформленной по правилам ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
2004. ГОСТ  Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления».
В тексте магистерской диссертации, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, 
могут быть использованы вводимые лично автором буквенные аббревиатуры. При 
этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после 
полного наименования, а в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифров-
ки. В случае если в магистерской диссертации использовано пять и более буквенных 
аббревиатур, рекомендуется создать раздел Список используемых сокращений, ко-
торый следует разместить после раздела Оглавление и до раздела Введение.
Названия зарубежных компаний в тексте магистерской диссертации приводятся 
латинскими буквами без кавычек и выделений. Названия зарубежных компаний в 
формулировке темы магистерской диссертации приводятся кириллицей в кавычках. 
Названия российских компаний приводятся в тексте кириллицей в кавычках.
Фамилии зарубежных авторов, представителей компаний и других упоминаемых 
лиц приводятся в тексте магистерской диссертации на русском языке. После указа-
ния фамилии на русском языке приводится написание фамилии и инициалов латин-
скими буквами в круглых скобках (при первом упоминании автора в случае ссылки 
на источник на иностранном языке).

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок на 
них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового 
номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать по-
следовательности их упоминания в тексте.

Профессиональная этика
При защите магистерских диссертаций особое внимание уделяется недопущению 
нарушения слушателями правил профессиональной этики. К таким нарушениям от-
носятся в первую очередь плагиат, фальсификация данных и ложное цитирование.
Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих 
ссылок из всех печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных 
квалификационных работ (магистерских), кандидатских и докторских диссертаций.
Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных дан-
ных с целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умыш-
ленное использование ложных данных в качестве основы для анализа.
Обнаружение указанных нарушений профессиональной этики является основанием 
для снижения оценки за магистерскую диссертацию, вплоть до выставления оцен-
ки «неудовлетворительно». Магистрант несет ответственность за нарушение правил 
профессиональной этики, о чем письменно предупреждается по форме, указанной в 
прил. 4, которая брошюруется вместе с работой.

9. Рецензирование магистерской диссертации
6.1. Магистерские диссертации подлежат обязательному рецензированию (прило-
жение 3). При экспертизе магистерской диссертации привлечение внешних рецен-
зентов обязательно. Рецензенты назначаются в 4-м семестре  ученым советом по 
представлению кафедры. 
6.2. Диссертация передается магистрантом утвержденному рецензенту не позднее, 
чем за 20 дней до назначенного дня защиты на открытом заседании Государствен-
ной аттестационной комиссии.
6.3. В обязанности рецензента входит: 
рассмотрение представленной на рецензирование диссертации и подготовка раз-
вернутой письменной рецензии по установленной форме;
выставление оценки представленной работы («отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно»);
предоставление магистранту копии рецензии.
 Письменная рецензия официально утвержденного рецензента представляется в не 
позднее 3-х дней до назначенной даты публичной защиты.

10. Защита магистерской диссертации
10.1. Защита диссертации происходит на открытых заседаниях Государственной ат-
тестационной комиссии, назначаемой приказом начальника академии. Заседание 
комиссии считается правомочным, если в ее работе принимают участие не менее 
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двух третей ее состава.
10.2. Для проведения защиты магистрант обязан предоставить в государственную 
аттестационную комиссию (ГАК) следующие документы:
текст магистерской диссертации в двух экземплярах;
отзыв научного руководителя с личной подписью;
отзыв рецензента с личной подписью.
10.3. Магистрант может представить в ГАК другие материалы,        характеризующие 
научную и практическую ценность диссертации (опубликованные статьи по теме ра-
боты, документы, указывающие на практическое применение результатов работы, и 
т. д.).
10.4. Диссертация с отзывами научного руководителя и рецензента, оформленная 
в соответствии с требованиями настоящего Положения, должна быть зарегистри-
рована секретарем ГАК не позднее, чем за три дня до назначенной даты защиты. 
Несвоевременное представление диссертации ГАК влечет за собой оценку «неудов-
летворительно».
10.5. Защита магистерской диссертации включает в себя доклад диссертанта, от-
веты на вопросы членов комиссии, научную дискуссию по проблемам, затронутым 
в работе, выступление научного руководителя и рецензента, ответы на замечания 
рецензента и заключительное слово. Если научный руководитель или рецензент не 
присутствуют на защите, их отзывы зачитываются председателем ГАК. По результа-
там совещания членов комиссии выносится общее решение о результатах защиты. 
Ход защиты и ее результаты оформляются протоколом.
10.6. При защите магистерской диссертации в обязательном порядке учитывается 
уровень речевой культуры выпускника.
10.7. Для защиты магистрант готовит устный доклад и мультимедийную презентацию 
результатов проведенной работы продолжительностью не более 15 минут.
10.8. В презентации результатов проведенной работы должны быть отражены сле-
дующие моменты:
название диссертации;
актуальность темы работы;
цели и задачи работы;
основные результаты, полученные автором, и их обоснование;
теоретическая и практическая значимость полученных результатов;
наиболее важные выводы с кратким обоснованием.
10.9. Результаты защиты диссертации определяются оценкой «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
10.10. Решения ГАК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 
голосов членов комиссии, участвующих в заседании. Результаты защиты объявляют-
ся в тот же день.
10.11.  Магистрант, чья диссертационная работа не была допущена к защите или 
была оценена ГАК на «неудовлетворительно», может представить и защищать пере-
работанную или новую работу не ранее чем через семь месяцев и не позднее чем 
через пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Предварительно Государственная аттестационная комиссия устанавливает, может ли 
магистрант представить к повторной защите ту же работу с доработкой, определя-
емой ГАК, или он обязан разработать новую тему. Магистрантам, не защитившим 
диссертацию, выдается академическая справка.  

11. Требования к структуре магистерской диссертации
11.1. Магистерская диссертация должна содержать следующие структурные элемен-
ты:
титульный лист;
оглавление;
введение;
основную часть;
заключение;
список использованной литературы;
приложения (при необходимости).
11.2. Титульный лист диссертации оформляется в соответствии с образцом (прило-
жение № 2).
11.3. Оглавление содержит пронумерованные названия глав и параграфов диссер-
тационной работы, точно соответствующие использованным в тексте работы назва-
ниям, с указанием номеров страниц.
11.4. Введение включает в себя обоснование выбора темы и ее актуальность, цели, 
задачи и методологию исследования, объект и предмет исследования, а также ос-
новные гипотезы. Введение также должно содержать обоснование теоретической 
и практической значимости полученных результатов и характеризовать структуру 
работы.
11.5. Главы основной части работы включают в себя обзор и анализ научной  ли-
тературы по теме исследования и результаты вклада автора в изучение проблемы; 
обоснование выбора методов исследования; описание проведения аналитических 
и информационно-аналитических работ; изложение и анализ полученных результа-
тов; подробное рассмотрение и обобщение результатов исследования. Содержание 
глав должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать.
11.6. Заключение отражает результаты проведенного исследования в соответствии с 
поставленными задачами и практическую ценность полученных результатов.
11.7. Список использованной литературы оформляется в соответствии со стандарт-
ными требованиями.
11.8. В приложения включаются материалы, имеющие справочное значение и не 
являющиеся необходимыми для более полного освещения темы в основном тексте 
работы. В приложения могут включаться копии документов, выдержки из отчетных 
материалов, статистические данные, отдельные положения из инструкций и правил 
и т. д.
 
12. Правила оформления магистерской диссертации
12.1. Диссертация оформляется в точном соответствии с настоящими правилами. К 
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защите принимаются только сброшюрованные работы.
12.2. Рекомендуемый объем магистерской диссертации – 100–120 страниц печат-
ного текста без приложений. Объем работы определяется, прежде всего, задачей 
раскрытия темы исследования, необходимостью полной реализации поставленных 
задач.
12.3. Текст диссертации должен быть напечатан на одной стороне стандартного ли-
ста формата А4 (210х297мм) через полтора интервала шрифтом Times New Roman, 
кегль 14. Поля должны оставаться по всем четырем сторонам печатного листа: левое 
– 30мм, правое – 125мм, нижнее – 20мм, верхнее – 20мм.
12.4. Страницы диссертации с рисунками и приложениями должны быть пронуме-
рованы арабскими цифрами сквозной нумерацией по всему тексту. Титульный лист 
(приложение 2) включается в общую нумерацию страниц, но на нем номер страницы 
не проставляется. Таблицы, схемы, расположенные на отдельных листах, входят в 
общую нумерацию страниц.
12.5. Главы, параграфы (кроме введения, заключения, списка использованной ли-
тературы) нумеруются арабскими цифрами (например, глава 2, параграф 2.1, пункт 
2.1.1).
12.6. Заголовки глав, слова «Введение», «Заключение», «Оглавление», «Список ис-
пользованной литературы» располагаются в середине строки без точки в конце. 
Перенос слов в заголовках не допускается.
12.7. Каждая глава, введение, заключение, оглавление, список использованной лите-
ратуры начинаются с новой страницы.
12.8. Графики, схемы, диаграммы располагаются в работе непосредственно после 
текста. Они должны иметь название, которое помещается под ними.
12.9. Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут сокращенно 
и без значка «№», например: рис. 3, табл. 4, с. 34, гл. 2. Таблицы и рисунки должны 
иметь названия и порядковую нумерацию (например, табл. 1, рис. 3). Таблицы и ри-
сунки нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей 
работы. Номер следует проставлять в левом верхнем углу над заголовком таблицы 
после слова «Таблица».
12.10. Приложения оформляются как продолжение диссертации. Они должны на-
чинаться с новой страницы в порядке появления ссылок на них в тексте и иметь 
заголовок с указанием вверху посередине страницы слова «Приложения» и его на-
звания.
 
13. Критерии оценки магистерской диссертации
13.1. Государственная аттестационная комиссия оценивает все этапы защиты дис-
сертации:
способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сфор-
мированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности; 
способность и умение профессионально излагать специальную информацию;
способность и умение научно аргументировать и защищать свою точку зрения;
умение вести научную дискуссию;

презентацию результатов работы.
При выставлении итоговой оценки учитывается предварительная оценка, выстав-
ленная рецензентом, а также оценки, выставленные на защиту каждым членом ГАК. 
Итоговая оценка может не совпадать с предварительными оценками работы.
13.2. Основными требованиями, предъявляемыми к магистерским диссертациям, яв-
ляются:
13.2.1. высокий уровень разработки проблемы;
13.2.2. актуальность проводимого исследования;
13.2.3. связь теоретических положений, рассматриваемых в работе, с практикой;
13.2.4. наличие элементов самостоятельного научного творчества:
а) самостоятельный характер изложения и обобщения материала;
б) формулировка и обоснование собственного подхода к решению дискуссионных 
проблем теории и практики;
в) качество использованных методик и самостоятельность анализа собранного фак-
тологического материала;
г) самостоятельная разработка модели анализа объекта исследования;
д) полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;
е) самостоятельное формулирование выводов по результатам проведенного иссле-
дования;
13.2.5. использование оригинальных источников аналитического и          стилисти-
ческого характера;
13.2.6. сбалансированное сочетание количественных и качественных методов ана-
лиза;
13.2.7. полнота решения поставленных в работе задач;
13.2.8. грамотность, логичность изложения материала;
13.2.9. выполнение требований к структуре и оформлению диссертации настоящего 
Положения.
13.3. Для работ, претендующих на получение оценки «отлично», обязательным усло-
вием является наличие научной публикации по теме исследования и участие маги-
странта с докладом в научной или научно-практической конференции.
13.4. Магистерская диссертация может быть оценена:
«отлично» при выполнении всех обозначенных требований;
«хорошо» при незначительном отклонении от требований подпунктов 2.1-2.3;
«удовлетворительно» при существенном невыполнении требований пункта 2, ис-
ключая подпункт 2.4;
«неудовлетворительно» во всех остальных случаях.  

14. ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКИХ дИССЕРТАЦИЙ
1. Исследование проблем теории дизайна и их применение на практике.
2. Визуальная экология в дизайне.
3. Формообразование в дизайне на основе теории структур и «Золотого сечения».
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4. Совершенствование компьютерных технологий для дизайна.
5. Методика коллективной работы дизайнеров над проектом.
6. Практикум коллективной выработки творческих дизайн-решений в условиях ком-
пьютерной проектно-учебной студии.
7. Технология «Виртуальной реальности» в дизайне.
8. Создание домашней среды для жизнедеятельности человека средствами дизайна 
и модернизированной «многоиндустриальной» технологии.
9. Экономическая стратегия дизайна: как утвердить достойную роль дизайна в тео-
рии и практике инновационного проектирования и гармонизации среды
10. Философские основы дизайна: от древней мудрости сотворения гармоничной 
сре¬ды к современной концепции предметного художественного творчества.
11. Проблема времени в дизайне: виртуальная интерпретация «Архитектуры време-
ни» и возможности исследования истории и прогноза.
12. Принцип эстетизации городской среды в условиях современного мегаполиса.
13. Методологические основы проектирования средовых объектов с учетом исполь-
зо-вания принципа синтеза искусств.
14. Современные аспекты формообразования при проектировании объектов ланд-
шафтной архитектуры.
15. Экологические аспекты дизайна при проектировании общественных интерьеров.
16. Некоторые особенности предпроектного исследования при проектировании 
объек¬тов ландшафтной среды.
17. Философия и стратегия развития бренда.
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8. ГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОЗИЦИИ

вводная часть,
включающая в 
себя акутальность, 
цель, задачи, 
предмет, объект и 
границы исследо-
вания
Иногда можно 
внести тезисно 
выводы, новизну 
и практическую 
значимость ис-
следования

формулировка 
или уточнение 
термина (объекта 
исследования), 
рассмотрение 
прототипов и 
предпосылок по 
теме исследо-
вания

дополнительные 
таблицы, 
поясняющие 
предметные 
границы ис-
следования

хронологическая схема 
исследования, в которой 
показывается эволюция 
объекта исследования, 
выделяются отдельные 
этапы (периодизация) 
или ключевые моменты 
развития

изучение и классифи-
кация зарубежного и 
отечественного опыта
выявление класси-
фикации, типологии, 
сообенностей объекта 
исследования, на основе 
которых формулируются 
принципы

формулируемые принци-
пы по теме исследования

формулируются предель-
нок ратко,
акцентириуются на план-
шетах пиктограммами

принципиальная модель, построенная на основе сформулированных принципов
демонстрируется абстрактная графическая модель в случае историко-теоретических 
работ
в случае концептуальных работ в модели показывается работа принципов на услов-
ных, обобщенных ситуациях или конкретно выбранной среде
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОИСКА ОБРАЗНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ,
решаемая чаще всего в виде типологической матрицы

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ МОдЕЛЬ,
демонстрирующая работу 
разработанных принципов 
применительно к заданной ситуации

ОПИСАНИЕ ИдЕИ КОНЦЕПЦИИ
формулировка основных пунктов
идеи концепции

исходная ситуация
предпроектный анализ
историческая справка
фотофиксация

ПРИНЦИПЫ
разработанные на соснове изучения мирового опыта

ПРЕдЛАГАЕМОЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
выполняется по всем нормативам и требованиям, 
предъявляемым к концепциям

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ПРИМЕР ЭКСПОЗИЦИИ НАУЧНО-ПРИКЛАдНОЙ 
РАБОТЫ
Концепция организации предметно-
пространственной 
среды острова-града Свияжск
(О. Александрова рук. проф., д. иск. С. М. Михайлов)
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ МОдЕЛЬ ИЛИ МАТРИЦА ИССЛЕдОВАНИЯ
ключевым элементом историко-теоретической работы является 
принципиальная модель или типологическая матрица. В ней 
во всей сложности и многокомпонентности демонстрируется 
развитие объекта исследования, в том числе на современном 
этапе,с учетом выявленных составляющих объектов исследования

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА И ПРЕдПОСЫЛКИ
в форме эволюционной линейки демонстрируетсч 
развитие объекта исследования, указываются стадии 
развития (периодизация), а также формулируются 
предпосылки возникновения объекта исследования

ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ НА РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТА 
ИССЛЕдОВАНИЯ
в ходе исследования выявляются важные факторы, повлиявшие 
на развитие объекта исследования, они также преподносятся в в 
таблично-графичной форме

РЕЗЮМЕ РАБОТЫ
основные выдержки 
из автореферата: 
актуальность, цель, 
задачи, предмет, объект 
исследования

РАССМОТРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ИССЛЕдОВАНИЯ
в схематической форме с применением инфографических приемов 
излагается этимологие понятия объекта исследования, рассматривается 
также место объекта исследования и взаимодействие со смежными 
областями деятельности

ПРИМЕР ЭКСПОЗИЦИИ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ
с искусствоведческим уклоном
Феномен японского дизайна в мировой  
проектно-художественной культуре XX века
(Ф. Ибрагимова рук. к. иск. А. С. Михайлова)

В работе впервые проведен комплексный анализ японского дизайна как феномена. 
Определены основные факторы становления дизайна как проектно-художественной 
деятельности в стране, определившие специфику его формирования. 
Предложена периодизация развития дизайна в Японии. 
Предпринята попытка выделить основные стили в японском дизайне 
индустриального и постиндустриальных периодов. 
Выделены области предметного дизайна в которых Япония занимает лидирующие 
позиции на мировой дизайн-сцене. 
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РЕЗЮМЕ РАБОТЫ
основные выдержки из 
автореферата: актуальность, 
цель, задачи, предмет, объект 
исследования

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
рассматриваемого объекта 
исследования

МАТРИЦА ОСОБЕННОСТЕЙ
выявленные и сформулированные в процессе исследования тенденции на основе изучения мирового 
опыта проектирования объекта исследования
Тенденции современной городской скульптуры очень разнообразны. Толчок всем им дала революция 
в искусстве на стыке ХХ и ХIХ веков, как следствие появилось множество различных стилей, которые 
сейчас диктуют особые тенденции, которые можно рассматривать разделив на три группы: идейно-
составляющие тенденции, тенденции формообразования и тенденции функционального насыщения.
Выявлены 18 основных тенденций развития городской скульптуры касающиеся идейного содержания, 
функционального насыщения и формообразующих особенностей, которые позволяют судить о 
развитии скульптуры в системе городского пространства.

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ
Как на любой вид искусства на скульптуру на протяжении 
всего времени оказывали влияния общественно-
политический, социально-культурный, географический, 
религиозный и авторский факторы. Влияние авторского 
фактора со временем увеличивалось, и в данное время 
составляет наиболее значительную часть при создании 
скульптуры. Влияние таких факторов как географический 
и религиозный,  уменьшается, а социально-культурный 
и общественно-политический , в целом, всегда играет 
значительную роль. 

ОПРЕдЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ИССЛЕдОВАНИЯ
Выделяются четыре принципа расположения 
скульптуры в городской среде: центральное, дворовое 
пространство, центр площадей и пешеходная зона. 
В современном городе при сочетании множества 
принципов и систем расположения скульптуры в 
пространстве в данное время доминирует скульптура 
расположенная вдоль пешеходных зон, которая 
органично «вживается» в систему города.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА
История городской скульптуры 
подразумевает четыре этапа своего 
развития: Древний Мир, Средневековье, 
Новое Время и Новейшее Время. Все эти 
этапы тесно связаны со стилистическим 
особенностями развития культуры.

ПРИМЕР ЭКСПОЗИЦИИ ИСТОРИКО-
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
с искусствоведческим уклоном

Современная городская скульптура — это неотъемлимая 
часть архитектурного пространства города, с древних времен 
следовавшая в своем развити параллельно развитию города 
и отражавшая особенности культурного развития общества в 
целом. В ходе исследования было выявлено два типа городской 
скульптуры по форме: предметная и абстрактная, предметная 
в свою очередь, делится на реалистичную и стилизованную, а 
абстрактная делится на биоморфную и геометричную.
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ПРИМЕР ЭКСПОЗИЦИИ С УКРУПНЕННЫМИ ФРАГМЕНТАМИ НАУЧНО-
ПРИКЛАдНОЙ РАБОТЫ
Концепция параметрического орнамента в дизайне
(О. Карупхин рук. доц., к. арх. Н. М. Надыршин)

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ МОдЕЛЬ
сложная, многокомпонентная с включением известных 
параметрических школ, мастеров и направлений

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
параметрического орнамента

Предлагаемое проектное 
решение
и этапы формообразования

РЕЗЮМЕ РАБОТЫ 
основные выдержки из автореферата: актуальность, цель, 
задачи, предмет, объект исследования
эволюция объекта исследования
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Пример графической 
визуализации предметных 
границ исследования

Пример использования инфографики для демонстрации 
многокомпонентной (ветвистой) структуры понятия объекта 
исследования

Визуализация эволюции 
основных особенностей 
(функций) объекта 
исследования во времени 
с выявлением типологии по 
форме

Пример графической 
визуализации предметных 
границ исследования

Сложная многокомпо-
нентная подача факторов 
развития объекта исследо-
вания с показом ключевых 
особенностей и формиро-
ванием основного смысла 
объекта исследования

Визуализация с применением круговой диаграммы  
понятия объекта исследования

Демонстрация составляющих объекта исследования  
в графической форме с прорисовкой пиктограмм

Последователь-
ная 
демонстрация 
этимологии 
понятия объекта 
исследования с 
привлечением 
узнаваемой 
символики и 
объектов

Пример 
графической 
подачи 
предпосылок 
становления 
объекта 
исследования

ОБЩЕПОНЯТИЙНЫЕ СХЕМЫ
Первые планшеты дипломной теоретической работы посвящаются 
общим понятийным и этимологическим схемам: общее понятие объекта 
исследования, рассмотрение места объекта исследования, определегие его 
предметных границ, выявление предпосылок и факторов развития.
Очень часто в схемах используются методы ассоциативных карт (диаграмм 
связей), инфографика.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ИЛИ ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЛИНЕЙКА
В первой главе студент, выполняя теоретическую 
работу очень часто сталкивается с задачей 
рассмотреть эволюцию объекта исследования. 
Визуализировать результат проделанной работы 
можно в форме хронологической линейки 
(вертикальной или горизонтальной), хронологической 
матрицы или системы хронологических линеек 
(когда рассматривается многоаспектность объекта 
исследования).

Пример графической подачи полилинейной 
хронологии с испоьзованием ручной графики

Пример хронологической линейки-матрицы 
с аналитическими выкладками и персоналиями

Пример линейки, демонстрирующий нам также частоту важных 
событий в эволюции объекта исследования, их динамику

Эволюционная линейка, раскрывающая факторы, повлиявшие на 
формообразование объекта исследования и формирование типологического ряда

Многокомпонентная эволюционная линейка с применением периодизации, сравнительного 
анализа стилеобразования и привлечением ключевых объектов —дизайн-икон

Пример лаконичной хронологической линейки с применением 
пиктограмм в изображении ключевых пунктов развития

Хронологическая линейка с использованием расширенного 
иллюстративного ряда и иерархией наиболее важных объектив 
в типологии форм рассматриваемого объекта

пример вертикальной 
хронологической 
линейки

пример вертикальной 
хронологической 
линейки
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ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ 
МАТРИЦА
Сравнительный 
анализ, 
классификация 
объектов, 
типологический 
ряд, изучение 
отечественного 
и зарубежного 
опыта в дипломных 
теоретических 
работах 
рекомендуется 
к демонстрации 
с помощью 
типологических 
матриц, позволяющих 
выстроить четкую 
наглядную систему. 
В этой схеме 
особенно важна 
иерархия и 
масштабность 
используемых 
элементов, 
соподчиненность 
второстепенных — 
главному. Проблема 
использования 
большого 
фотографического 
материала решается 
переводом части 
из них в линейную 
графику, а также 
применением 
условных 
обозначений и 
пиктограмм.

Пример типологической матрицы для 
различных приемов на основе изучения 
зарубежного и отечественного опыта

Пример демонстрации принципов с 
пиктограммами, кратким описанием и 
визуализацией 

Пример матричной подачи изучения отечественного и 
зарубежного опыта и форумулировки на их основе принципов 
проектирования объекта исследования

Пример типологической матрицы как 
выводной модели с четкой иерархией 
элементов и отработанной линейной 
графикой

Пример демонстрации принципов с соподчиненными приемами 

Часть второй, 
типологической, 
главы работы, 
в которой 
реализован принцип 
иерархичности 
экспозиции.

Типологическая 
матрица как 
демонстрация 
зарубежного и 
отечественного 
опыта в области 
проектирования 
объекта 
исследования.
Для улучшения 
восприятия 
типологии 
разработана форма 
пиктограмм

Пример демонстрации принципов с пиктограммами, 
описанием и демонстрацией работы данных принципов на 
основе типологической матрицы
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ИЛИ 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОдЕЛЬ
Конечным результатом 
дипломной теоретической 
работы становится 
формулировка особенностей 
или принципов и разработка 
концептуальной или 
принципиальной модели, в 
которой показывается работа 
принципов применительно к 
объекту исследования.
В случае с разработкой 
концептуального 
проектного предложения 
концептуальная модель 
может продемонстрировать 
нам инвариантность 
использования 
разработанных принципов

Пример предложенной 
концепции внаучно-
прикладной работе с показом 
используемых принципов 

Пример принципиальной модели на 
основе абстрактной городской ситуации

Пример принципиальной модели на основе абстрактной 
городской ситуации с применением принципов иерархичности 
экспозиции

Пример разработки четырех концептуальных моделей в 
зависимости от условных ситуаций применения принципов
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Пример реализации принципиальной модели

Пример реализации 
принципиальной 
модели

Пример разработки трех концептуальных моделей в 
зависимости от условных ситуаций применения принципов
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА
на магистерскую диссертацию
____________________________________________(Ф.И.О.),
выполненную на тему «______________________________»

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________

      (В отзыве рецензент оценивает: степень актуальности и новизны 
работы, четкость формулировок цели и задач исследования; степень 
полноты обзора научной литературы по теме; структуру работы и 
правомерность представленной подачи материала; надежность мате-
риала исследования – его аутентичность; научный аппарат работы и 
используемые в ней методы; теоретическую и практическую значи-
мость результатов исследования; владение стилем научного изложения; 
обоснованность выводов и обобщений. Также в отзыве указываются 
замечания к магистерской диссертации. Отзыв завершается выводом о 
соответствии работы основным требованиям, предъявляемым к вы-
пускным квалификационным работам данного уровня).

Рецензент
ученая степень, ученое звание                                                                  И.О.Ф.

2. РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТУ
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3. ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСТОЧНИКОВ

Книга с одним автором
1. Балабанов, И.Т. Валютные операции. – М., 1993. 

Книга с двумя авторами
2. Корнелиус, X.  Выиграть может каждый:  Как разрешать конфликты / 
X. Корнелиус, 3. Фэйр; пер. П.Е. Патрушева. – М., 1992. 

Книга с тремя авторами
3.  Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. Кузнецова, 3.3. Куз-
нецов. – М., 1991. 

Книга с пятью авторами и более 
4.  Теория зарубежной судебной медицины: учеб. пособие / В.Н. Алисиевич [и др.]. – 
М., 1990. 

Сборник
5.  Малый бизнес: перспективы развития: сб. ст. / под ред. B.C. Ажаева. – М., 1991.

Официальные документы
6.  Конституция (Основной закон) Российской Федерации: офиц. текст. – М., 2001.

диссертации
7.  Медведева, Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: Проблемы формиро-
вания профиля (История, совр. состояние, перспективы): дис. ... канд. пед. наук. – М., 
2000. 

Автореферат диссертации
8.  Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономик: автореф. дис. 
... д-ра. юрид. наук. – Барнаул, 2000. 

Из собрания сочинения
9.  Герцен, А.И. Тиранство сибирского Муравьева // Собр. соч.: в 30 т. – М., 1998. – Т. 14. 

Из сборника
10.  Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно-исследовательской 
работы / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез. докл. межвуз. конф. Барнаул, 
14-16 апр. 1997 г. – Барнаул, 1997. 
11. Сахаров, В. Возвращение замечательной книги: заметки о романе М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» // За строкой учебника: сб. ст. – М., 1989. 

Из словаря
12.  Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М., 1999. 

Глава или раздел из книги
13. Костиков, В. Не будем проклинать изгнанье // Пути русской эмиграции. – М. – 
1990. – Ч. 1. – Гл. 3. 
14.  Муравьев, А.В. Культура Руси IX – первой половины XII в. / А.В. Муравьев, A.M. 
Сахаров // Очерки истории русской культуры 1X-XVII вв.: кн. для учителя. – М., 1984. 
– Гл. 1. 

Из журнала
15. Гудков, В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда 
жидкокристаллических полимеров // Журн. структур, химии. – 1991. – Т. 32. – № 4. 
16. Афанасьев, В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его творения / В. Афанасьев, В. 
Воропаев // Лит. учеба. – 1991. – Кн. 1. 

Из газеты
17. Антонова, С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов // Известия. – 1990. 
– 3 сент.
18. Горн, Р. Скауты вышли из подполья // Учит. газ. – 1991. – № 38. 

Статья из продолжающегося издания
19. Колесова, В.П. К вопросу о реформе власти / В.П. Колесова, Е.Ю. Шуткина // Вест-
ник Алтайской академии экономики и права. – 2001. – Вып. 5. 

Из интернета
20. Понятие «интерактивность» — Википедия [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/интерактивность/ — свободный. Загл. с экрана. — Яз. рус.
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Хузина Айгуль 
РАЗВИТИЕ МЕТОдА АБСТРАКТНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МОдЕЛИРОВАНИЯ ПРЕдМЕТНЫХ 
ФОРМ В БАУХАУЗЕ
рук. к.иск. Михайлова А.С.  (мастерская профессора Михайлова С.М., д.иск.)
2009
 
Исследование развития метода абстрактного композиционного моделирования предметных 
форм в мастерскихих Баухауза стало целью настоящего исследования.
Поставленная цель определила основные задачи исследования:
1. Выявить эволюцию мастерских Баухауза, и специфику их преподавания по отношению к 
методу абстрактного композиционного моделирования форм;
2.   Рассмотреть развитие метода абстрактного композиционного моделирования предметных 
форм в пропедевтических дисциплинах и курсах Баухауза;
3.  Разработать лекцию и соответствующий визуальный материал (учебное пособие и инте-
рактивную презентацию) по развитию метода абстрактно-композиционного моделирования 
в Баухаузе.
Объектом исследования стала деятельность предметных мастерских Баухауз с применением 
метода абстрактного композиционного моделирования форм
Предметом исследования является история первой школы дизайна - Баухауза  на четырех 
разных этапах развития  – в Веймаре, Дессау, Берлине, Чикаго.
Временными границами исследования обозначился временной отрезок  с 1919 года - воз-
никновение  первой школы дизайна Баухауз  по 1946 год, с прекращением существования 
Баухауз-Чикаго.

Методы исследования включают: комплексный анализ философской, исторической, искус-
ствоведческой и педагогической литературы по теме исследования;  сравнительный анализ 
содержания учебных курсов художников-преподавателей Баухауза, отражение их главных 
теоретических, методических установок  в учебных работах студентов, а также их преобра-
зование в конкретной промышленной продукцииВ исследовании использовалcя и историко-
культурный метод, с помощью которого было осуществлено изложение различных аспектов 
социо-культурной среды формирования и функционирования Баухауза, его истории, идеоло-
гических основ, учебных программ школы в целом и отдельно предметных мастерских.
Научная новизна работы и ее практическая значимость
Научная новизна заключается в рассмотрении эволюционного развития мастерских Бауха-
уза и хронологическом делением истории школы на периоды по основному направлению 
деятельности: Веймар- романтическо-ремесленный период,  Дессау- архитектурный, Берлин 
– выставочный, Чикаго – рекламно-графический.
Представляет научный интерес и в рассмотрении развития метода абстрактного композици-
онного моделирование внутри отдельных предметных мастерских, пропедевтических курсов, 
отдельно взятых дисциплинах и творческих поисках выдающихся мастеров Баухауза.
Практическую значимость представляет лекция по исследуемой теме, созданная для демон-
страции исторического становления универсального проектного метода дизайнера, не пре-
взойденного до сих пор, для студентов специальности «архитектор-дизайнер», а также ориги-
нал-макет учебного пособия «Развитие метода асбтрактно-композиционного моделирования 
в Баухауз», в настоящее время готовящегося к печати.

4. ПРИМЕРЫ РАБОТ
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Структура исследования:
Глава 1. ПОНЯТИЕ МЕТОдА АБСТРАКТНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МОдЕЛИРОВА-
НИЯ
1.1 Понятие метода абстрактного композиционного моделирования предметных форм и 
предпосылки его возникновения. 
1.2 Промышленная революция как предпосылка появления новых принципов. Промышлен-
ная 
1.3 Абстрактное искусство: современные течения хх века основанные на беспредметном 
моделировании как предпосылка появления метода абстрактно-композиционного модели-
рования предметных форм. 
1.4 Первые школы дизайна. 

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕТОдА АБСТРАКТНОГО  КОМПОЗИЦИ-
ОННОГО МОдЕЛИРОВАНИЯ БАУХАУЗА
2.1 Баухауз. Исторический экскурс.
2.2 Принципы и структура обучения в Баухауз. 
2.3 Мастера и мастерские.  
2.4 «От конкретного к абстрактному»
2.5 «Модификация абстрактного». 
2.6 «От абстрактного к конкретному». 
2.7 Стиль «БАУХАУЗ». 
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Надыршина Разиля 
ХУдОЖЕСТВЕННО-СТИЛЕВЫЕ ТЕЧЕНИЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ  
В ИНдУСТРИАЛЬНОМ дИЗАЙНЕ ХХ ВЕКА
рук. к.иск. Михайлова А.С.  (мастерская профессора Михайлова С.М., д.иск.), 2009

Исследование объектов индустриального дизайна художественно-стилевых течений функци-
онального направления  в дизайне  стало целью настоящего исследования.

Поставленная цель определила основные задачи исследования:
1. обозначить понятие стиля функционального направления в индустриальном дизайне, рас-
смотреть эволюцию стилей функционального направления и провести их классификацию по 
количеству функционального компонента;
2. сформулировать и аргументировать в примерах работ известных дизайнеров принципы 
современного развития функционального компонента в индустриальном дизайне;
3.  рассмотреть развитие функционального дизайна в условиях постиндустриального обще-
ства и выявить основные тенденции этого процесса;

Объектом исследования стали индустриальные дизайн-объекты с ярко выраженной функци-
ональной составляющей, а также предметы  антифункционального движения и предметы с 
менее выраженной функциональной компонентой..
Предметом исследования является история дизайна с периода промышленных революций 
(сер. XIX в.) по настоящее время.

Временные границы исследования охватывают весь период существования индустриального 
дизайна с 20-х гг. ХХ века по настоящее время.

Территориальные границы исследования охватывают все страны мира, при этом особый ак-
цент делается на странах-носителях функционального стиля (Австрия, Германия, Швецария, 
Италия, СССР).

Методика исследования
Исследование базируется на системном подходе, позволившим провести анализ и рассмо-
треть развитие индустриального дизайна на примере отдельных его произведений.
В исследовании использовались также историко-генетический и структурно-логический ме-
тоды, с помощью которых были выстроены в хронологической последовательности предметы 
дизайна  и художественно-стилевые течения (“дизайн-стили”), которые были разделены на 
три группы по количеству функциональной соотавляющей (функциональный стиль, дизайн-
стиль с функиональной компонентой, антифуекциональный стильа).

Научно-практическая ценность
Выявление особенности развития стилей функционального направления позволили выявить 
в них общие признаки вне времени. 
Определенную научную новизну представляет авторское исследование типологических ря-
дов бытовых предметов с выявлением эволюции функции и современных тенденций функ-
ционального формообразования, а также иерархическое рассмотрение всего предметного 
окружения человека в виде оболочек различного взаимодействия. 
Практическую значимость работы представляет лекция по стилям функционального направ-
ления для студентов специальности «архитектор-дизайнер», построенная  с учетом современ-
ных технологий распространения информации.

Апробация и внедрение
Основные результаты дипломного исследования пройдут апробацию и внедрение в подго-
товленных в Казанском государственном архитектурно-строительном университете учебных 
курсах «История дизайна», «Дизайн и современный образ жизни», «Дизайн и мировая ху-
дожественная культура» для специальности «Дизайн архитектурной среды», включая второе 
высшее образование.
По теме диплома подготовлен оригинал-макет учебного пособия для студентов специально-
сти «архитектор-дизайнер».
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Структура исследования
1. Функциональное направление в стилях индустриального дизайна 
   1.1 Классификация художественно-стилевых течений в дизайне
   1.2 Понятие функциональных стилей в дизайне.
   1.3 Эволюция художественно-стилевых течений функционального направления 
 2. дизайн - стили функционального направления
   2.1 Инженерный дизайн 
   2.2 Функционализм / Баухаус 

   2.3 Интернациональный дизайн / Модернизм 
   2.4 Неофункционализм / Gute form / Braun 
   2.5 Хай-тек 
   2.6 Минимализм / Брутализм / Пуризм 
 3. Будущее функционального дизайна
3.1 Миниатюризация и потеря формы  
3.2 Форма сливается с функцией
3.3 Увеличение функциональности в объекте 
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Ибрагимова Анастасия
СОВРЕМЕННАЯ ГОРОдСКАЯ СКУЛЬПТУРА ОСОБЕННОСТИ И ТЕНдЕНЦИИ
рук. к.иск. Михайлова А.С.  (мастерская профессора Михайлова С.М., д.иск.), 2009

Цель исследования. Теоретическое осмысление понятия современной городской скульптуры, 
её особенностей и тенденций,
Задачи исследования
— раскрыть понятие современной городской скульптуры, конкретизируя временные границы 
и особенность принадлежности к городскому пространству, изучить и раскрыть значение, ме-
сто и роль скульптуры в современном городе современной городской скульптуры в искусстве
— проанализировать развитие городской скульптуры с её возникновения, систематизируя 
этапы развития по определённым выявленным особенностям, рассматривая развития скуль-
птуры в целом.

— выявить  основные особенности современной городской скульптуры, сформулировав тен-
денции ее развития в области формы, размера, материала, конструкции, функции, местора-
сположения и т.д.
Объектом исследования  является современная городская скульптура. 
Предметом исследования стали особенности современной городской скульптуры, основные 
тенденции ее развития.
Временными границами исследования был определен ХХ век., с рассмотрением эволюции 
развития с 3000 гг до н. э. для выявления основных этапов развитяи городской скульптуры
Методика исследования. Для проведения комплексного исследования было использховано 
несколько методов. Метод художественно-стилистического анализа современной городской 
скульптуры позволил выявить и теоретически обосновать основные 
 С помощью типологического метода в исследовании были выявлены основные модификации 
современной городской скульптуры и проведено последующее их классифицирование.
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Метод художественно-психологического анализа помог выявить в исследовании особенности 
восприятия современной городской скульптуры человеком в рамках городской среды.
И, наконец, сравнительно-исторический метод был использован с целью сопоставления и 
анализа скульптурных произведений прошлого с предметом исследования.
Научная новизна работы и ее практическая значимость. Научная новизна данной работы со-
стоит, во-первых в теоретическом обосновании понятия современной городской скульптуры, 
определении ее места и роли в сосременной городской среде. 
Во-вторых, в работе были сформулированы факторы влияния на развитие городской скуль-
птуры и составлена авторская хронология развития скульптурных форм в городе в контексте 
развития мировой художественной культуры.
В-третьих, был осуществлен анализ особенностей образно-пластического языка скульптуры 
XX века в его историческом развитии и предложена классификация современных тенденций 
современной городской скульптуры
Данное исследование может служить как научно-методологическое пособие для аспиран-
тов, изучающих дизайн архитектурной среды, как учебно-методический материал для лекци-
онных курсов и семинарских занятий, связанных с вопросами современного скульптурного 
творчества в области дизайна архитектурной среды, как основа для научных исследований, 
связанных с изучением специфики скульптуры XX века.
Апробация и внедрение. Основные результаты дипломного исследования были озвучены на 
61-ой НТК в Казанском государственном архитектурно-строительном университете. 
По теме работы был подготовлен оригинал-макет учебного пособия. В настоящее время он 
отдан на редактирование.

Структура исследования
Глава 1. Современная городская скульптура и её роль в архитектурной среде
1.1 Основные понятия
1.2. Место скульптуры в городской среде
Глава 2. История и развитие городской скульптуры
2.1. Факторы влияющие на развитие скульптуры в городе
2.2. Этапы развития городской скульптуры
Глава 3. Современные тенденции городской скульптуры
3.1. Тенденции идейной составляющей
3.1.1. Концептуальность. 
3.1.2. Сатиризм.
3.1.3. Аполитичность. 
3.1.4. Приобщение. 
3.1.5. Интернациональность. 
3.1.6. Номадизм. 
3.2. Тенденции формообразования.
 3.2.1. Минимализм. 
3.2.2. Новый взгляд. 
3.2.3. Сомасштабность. 
3.2.4. Невозможность. 
3.2.5. Противоречивая эстетика. 
3.2.6. Биоморфность. 
3.3. Тенденции функцилнального насыщения.
3.3.1. Интерактивность. 
3.3.2. Кинетизм.

3.3.3. Влияние. 
3.3.4. Функциональность. 
3.3.5. Инсталляция. 
3.3.6. Лэнд - арт. 

Основные выводы и результаты исследования
Обобщение результатов проведенного исследования, в области соврменной городской скуль-
птуры, её особенностей и тенденций привело к следующим выводам.
1. Современная городская скульптура - это неотъемлимая часть архитектурного пространства 
города, с древних времён следовавшая в своём развити параллельно развитию города и от-
ражавшая особенности культурного развития общества в целом. В ходе исследования было 
выявлено два типа городской скульптуры по форме: предметная и абстрактная,  предметная 
в свою очередь, делится на реалистичную и стилизованную, а абстрактная делится на био-
морфную и геометричную.
2. Выделяются четыре принципа расположения скульптуры в городской среде: центральное, 
дворовое пространство, центр площадей и пешеходная зона. В современном городе при со-
четании множества принципов и систем расположения скульптуры в пространстве в данное 
время доминирует скульптура расположенная вдоль пешеходных зон, которая органично 
«вживается» в систему города.
4. Как на любой вид искусства на скульптуру на протяжении всего времени оказывали влия-
ния общественно-политический, социально-культурный, географический, религиозный и ав-
торский факторы. Влияние авторского фактора со временем увеличивалось, и в данное время 
составляет наиболее значительную часть при создании скульптуры. Влияние таких факторов 
как географический и религиозный,  уменьшается, а социально - культурный и общественно - 
политический , в целом, всегда играет значительную роль. 
5. История городской скульптуры подразумевает четыре этапа своего развития: Древний Мир, 
Средневековье, Новое Время и Новейшее Время. Все эти этапы тесно связаны со стилистиче-
ским особенностями развития культуры.
6. Тенденции современной городской скульптуры очень разнообразны. Толчок всем им дала 
революция в искусстве на стыке ХХ и ХIХ веков, как следствие появилось множество раз-
личных стилей, которые сейчас диктуют особые тенденции, которые можно рассматривать 
разделив на три группы: идейно-составляющие тенденции, тенденции формообразования и 
тенденции функционального насыщения.
7. Выявлены 18 основных тенденций развития городской скульптуры касающиеся идейного 
содержания, функционального насыщения и формообразующих особенностей, которые по-
зволяют судить о развитии скульптуры в системе городского пространства.
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Валиуллина Алия
ИНТЕРАКТИВНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ дИЗАЙНЕ  
ПРЕдМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕдЫ ГОРОдА: ОСОБЕННОСТИ И ТЕНдЕНЦИИ
рук. к.иск. Михайлова А.С.  (мастерская профессора Михайлова С.М., д.иск.), 2010

Цель настоящего исследования - выявление особенностей и принципов формирования инте-
рактивной городской среды.
Основные задачи исследования:
- раскрыть понятие «интерактивная среда в городе»,  конкретизировать временные и пред-
метные границы его исторического развития и влияющие на этот процесс факторы,
- определить принципы формирования интерактивной среды в городе,
- рассмотреть перспективы развития интерактивного городского пространства.
Объект исследования - примеры реализации интерактивности в городской среде.
Предмет исследования - принципы, приемы и средства созда-ния интерактивной среды в го-
роде. 
Временные границы исследования - период от середины XX века и до наших дней.
Методы исследования:

- сравнительно-аналитический метод: отечественные и зарубеж-ные интерактивные объекты, 
современные научные разработки по соз-данию виртуальной среды
- логико-прогностический. Логически анализируя город, интерак-тивную среду, и интерактив-
ные предметы в отдельности, мы сможем смоделировать интерактивную городскую среду. 
Также этот метод позволит предположить, как может выглядеть интерактивная среда в городе 
будущего.
Научная новизна работы. В работе введено и раскрыто понятие «интерактивная среда в го-
роде», найдены первые признаки проявления интерактивности в исто-рии, обоснована не-
обходимость исследования городской среды в аспекте интерактивности, сформулированы 
принципы и приемы ее ор-ганизации.
Практическое значение работы. Результаты работы могут стать основой для научно-методи-
ческих работ и построения учебно-методических комплексов на различных уровнях профес-
сиональной подготовки дизайнеров и архитекторов.
Структура исследования
1.Понятие интерактивности. Его производные и классификация
1.1.Интерактивность в широком понимании
1.2.Понятие интерактивности в системе мировой художественной культуры и медиасредств
1.3.Понятие интерактивной среды
1.4.Понятие интерактивной среды в городе
1.5.История и классификация интерактивности
2. Интерактивность в городской среде
2.1. Задачи интерактивности в городе 
2.2. Средства достижения интерактивности в городской среде
2.3. Интерактивность в предметном дизайне

Основные выводы:
1.Интерактивность в городской среде – необходимое явление в условиях постиндустриаль-
ного общества. Человек испытывает постоянный дефицит природной составляющей. Инте-
рактивность является средством его компенсации. Она отвечает потребностям горожанина, 
реагирует на него и тем самым дает ему необходимое чувство комфорта, удобство, создает 
настроение. Под интерактивностью понимается взаимодействие объектов пространства с 
человеком посредством высоких технологий таким образом, что реакция обоих учитывает 
предшествующие действия друг друга. При этом происходит своеобразный диалог между че-
ловеком и объектом, в котором удовлетворяются потребности первого.
2.Интерактивная городская среда, взаимодействуя с человеком, выполняет несколько задач. 
Среди них - повышение уровня комфорта, удовлетворение сиюминутных потребностей или 
желаний, расширение круга возможностей жителей города. Четкое разделение и детальное 
рассмотрение задач интерактивности в городской среде позволяет нам вскрыть ее сложный 
механизм, структурность и многогранность.
3. Интерактивная городская среда формируется с помощью следующих приемов: применение 
информационно-компьютерных технологий (КПК, виртуально-реальные комнаты, имплан-
таты, микрочипы, навигаторы), трансформация среды (изменение формы здания, перемена 
местонахождения объектов городской среды, изменение направления света осветительных 
приборов, изменение облика городского пейзажа и другое), имитация ощущений, получае-
мых человеком через 5 органов чувств: глаза, уши, нос, язык, кожа.
4 В современной интерактивной городской среде может находиться огромное количество 
интерактивных объектов. Для детального исследования они были объединены в три группы:
- личные средства ориентирования и передачи информации, объекты городской среды, зда-
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ния и сооружения.
5. Интерактивная городская среда предполагает наличие сценария для различных групп лю-
дей: студентов, туристов, шопперов, бизнесменов и т.д. Таким образом, каждая группа, прохо-
дя по своему маршруту, участвует в удовлетворяющем ее задачам сценарии.
6.  В основе формирования интерактивной городской среды лежат несколько принципов:
—Интеллектуальность. Предметы словно угадывают, что необходимо получить от него челове-
ку в данную минуту. Складывается впечатление, что у интерактивных объектов есть интеллект.
—«Отзывчивость». В любой момент мы можем обратиться к элементам городской среды, они 
тут же отзовутся нам на помощь и дадут именно то, что нам нужно.
—Информативность. Интерактивные объекты часто несут в себе информацию, предназначен-
ную потребителю.
—Многофункциональность. Часто интерактивные объекты городской среды имеют в своем 
арсенале большое количество функций для удобства человека.
—Интернациональность. Интерактивность в городской среде не различает национальности и 

готова быть полезной для всех, будь то русский, китаец или американец, более того, она нач-
нет «говорить» на родном языке потребителя.
—Сценарность. Человек, проводя время в интерактивной городской среде, участвует в неко-
тором сценарии, который она формирует.
—Адресность. У информации, отправляемой интерактивным объектом, всегда есть адресат. 
—Миниатюризация. Практически все объекты современности стремятся стать маленькими и 
компактными, в том числе интерактивные.
—Совместимость. Многие интерактивные объекты могут быть синхронизированы, например, 
навигаторы с КПК или навигаторы с микрочипом, встроенным в мозг человека.
10. На основе разработанных принципов составляется обобщенная модель интерактивной го-
родской среды. В ней для демонстрации современных возможностей наглядно показываются
1) министруктуры, отвечающие локальным задачам интерактивности,
2) взаимодействие нескольких министруктур, объединенных одним сценарием,
3) мегаструктуры, включающие в себя несколько сценариев интерактивной городской среды.
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Камалова Лейла
ЛАНдШАФТНЫЙ дИЗАЙН КАК СРЕдСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕдМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕН-
НОЙ СРЕдЫ.СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ
рук. к.иск. Михайлова А.С.  (мастерская профессора Михайлова С.М., д.иск.)
2010

Объектом исследования являются объекты ландшафтного дизайна в городской среде.
Предметом исследования стали особенности ландшафтного дизайна городской среды.
Целью исследования является рассмотрение современных тенденций ландшафтного дизайна 
в городской среде.
Основная цель исследования определила поставленные задачи:
1.Конкретизировать понятие «ландшафтный дизайн», определить его виды и особенности

2.Рассмотреть и проанализировать приемы ландшафтного дизайна, используемые в город-
ской среде
3.Рассмотреть приемы имитации живой природы средствами ландшафтного дизайна

Структура исследования
В первой главе «Понятие ландшафтный дизайн» рассматривается определение «ландшафт-
ный дизайн», его современные теоретические взгляды и направления. Уровни восприятия, 
направления, комфорт в ландшафтном дизайне.
Вторая глава «Подходы к формообразованию в ландшафтном дизайне», были рассмотрены 
природные и искусственные материалы в проектировании ландшафтного дизайна.
В третьей главе «Приемы ландшафтного дизайна в городской среде», были рассмотрены объ-
екты имитации, и выявлены 5 принципов имитации природных форм в ландшафтном дизай-
не.
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Галиева Айгуль
ИНТЕРАКТИВНАЯ СРЕдА ГОРОдА
рук. к.иск. Михайлова А.С.  (мастерская профессора Михайлова С.М., д.иск.)
2012

Актуальность исследования
1. постиндустриальный дизайн. Во-первых, на рубеже 90-х гг общество из стадии индустри-
ального развития перешло в стадию постиндустриального (информационного). Этот переход 
обусловил повышенный интерес к информационным технологиям, в том числе к кульминаци-
онным пунктам на сегодня – искусственному интеллекту и интерактивности.
Теперь общество, в экономике которого, в результате научно-технической революции и суще-
ственного роста доходов населения, приоритет перешёл от преимущественного производства 
товаров к производству услуг. Производственным ресурсом становятся информация и знания. 
Научные разработки становятся главной движущей силой экономики.
2. процесс урбанизации. Во-вторых, процесс урбанизации продолжается. В высокоурбанизи-
рованной среде человек чувствует себя дискомфортно и нуждается в некоторых аспектах 
природности, отклика окружающей его среды. Интерактивность может стать одним из спосо-
бов восполнения такого желания человека, реализации его мечты о природном окружении в 

условиях современных материалов и технологий. Кроме того, интерактивные формы в город-
ской среде и современные визуальные коммуникации позволят лучше сориентироваться в 
сложной структуре мегаполиса. 
3. новое общество потребления.  В-третьих, современное общество потребления предъявля-
ет больше требования к объектам дизайна. Современные предметы должны не только быть 
красивыми, технологическими и конструктивными, но и нести в себе эмоционально-ассоциа-
тивную связь, которая помогает человеку более комфортно ощущать себя в условиях жесткого 
мегаполиса.
4. безбарьерная среда. Одним из важных моментов в современной городской среде является 
безбарьерная среда для людей преклонного возраста и инвалидов. Так, например, создание 
интерактивных карт помогает ориентированию в пространстве инвалидам. Реализация прин-
ципов интерактивности в городе позволит учесть и этот очень важный социальный фактор. 
5. футуризм, космодизайн, дизайн-утопии. Одним из сильных факторов в формообразовании 
предметного дизайна является художественно-стилевой фактор. Объекты интерактивности 
позволяют дизайнерам-графикам и дизайнерам-средовикам воплотить космический стиль в 
современном пространстве. В какой-то степени интерактивность становится своеобразным со-
временным стилем в дизайне, а не только техническим новаторством.
6. развитие технологий. В интерактивных предметных формах реализуются давние мечты че-
ловека (футурологов и фантастов) об умном пространстве. Еще в 60-е годы фантасты разных 
жанров придумали множество разных приспособлений, повышающих уровень нашего ком-
форта. Современные технологии позволяют воплотить их в реальность. В этом аспекте изуче-
ние интерактивности также представляется актуальным.
7. рынок конкуренции (мегаполис, глобальные корпорации ). Так как на рынке появляется все 
больше интерактивных форм, фирмам приходится держать себя на плаву. Это соперничество, 
между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства, купли и продажи 
товаров приводит к конкуренции. Теперь  корпорации занимаются приданием объектам и фор-
мам более совершенную степень интерактивности, что и приводит к постоянному росту.
8. обилие рекламы. В связи с обилием на рынке фирм, корпораций, возникает необходимость 
визуальной (проекционной) рекламы, которая достигается посредствам интерактивных экра-
нов. Это позволяет не только разукрашивать скучный урбанистический пейзаж, но и выделять 
необходимый объект, на фоне других многочисленных рекламных стендов.
9. интерактивность как бренд или имидж-фактор. Каждый человек индивидуален, и у него есть 
свой стиль, который ему хочется выделить. Если у человека есть большие финансовые возмож-
ности чем у другого, он хочет продемонстрировать это различными способами. Один из таких 
способов – наличие интерактивных форм «не таких как у всех». Это могут быть гаджеты по 
индивидуальному заказу, они могут отличаться не только внешними признаками, но и внутрен-
ними интерактивными характеристиками.
Цель настоящего исследования — выявление особенностей и принципов формирования инте-
рактивной городской среды. Определить различные области применения интерактивных объ-
ектов в городской среде.
Основные задачи исследования:
— раскрыть понятия интерактивности и  интерактивной городской среды 
— изучить различные области интерактивности в предметно-пространственном окружении че-
ловека
— сформулировать принципы проектирования интерактивного городского пространства и рас-
смотреть перспективы его развития  
Объект исследования — интерактивность в предметно-пространственном окружении человека
Предмет исследования — особенности интерактивности в городском пространстве
Границы исследования  —  период от середины XX века и до наших дней.
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В первой главе «Современные взгляды на интерактивность» рассматриваются понятие «инте-
рактивность» и предпосылки ее развития. Здесь также рассмотрены технологии, позволившие 
осуществить современные предметные интерактивные формы.
Вторая глава посвящена «интерактивности в предметном окружении человека».
На примерах рассмотрены интерактивные предметы в быту, интерактивность интерьера, тех-
нология умный дом. Подробно автор рассматривает интерактивность в архитектуре (интерак-
тивные фасады зданий, живые фасады, интерактивные витрины) Третья часть главы посвяще-
на непосредственно предмету исследования – интерактивности в городской среде.
В третьей главе «Принципы проектирования интерактивных городских пространств или ин-
терактивная модель городского пространства» рассматриваются модели интерактивной орга-
низации городского пространства, на примерах интерактивных городов мира.
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ИНТЕРАКТИВНОСТЬ
1.1.Понятие интерактивности
1.2.Предпосылки развития интерактивности
1.3.Технологии интерактивности

ГЛАВА 2. ИНТЕРАКТИВНОСТЬ В ПРЕДМЕТНОМ ОКРУЖЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
2.1. Интерактивные предметы в быту
2.2.  Интерактивный интерьер
2.3. Умный дом
2.4. Интерактивность в архитектуре
2.5. Интерактивность в городской среде
ГЛАВА 3. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ 
ИЛИ ИНТЕРАКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА
3.1. Модель интерактивной организации городского пространства
3.2. Интерактивные города мира
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Сорвачева Нина
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО 
ГОРОдА
рук. к.иск. Михайлова А.С.  (мастерская профессора Михайлова С.М., д.иск.)
2012

Цель настоящего исследования: выявить особенности эволюции системы визуальных комму-
никаций  в городском пространстве на основе его типологических,  ментальных и архитектур-
но-пространственных характеристик. – Выявили ли мы особенности эволюции? Если да, это 
должно быть отражено в выводах. Если нет – убрать это слово.
Основные задачи исследования:
- обосновать исторические этапы формирования системы визуальных коммуникаций в го-
родской среде в зависимости от этапов социально-экономического развития общества;  Не 
забудьте, что у вас есть хронологическая линейка и эти этапы должны быть налицо  
- выявить особенности  трансформации системы визуальных коммуникаций в городской сре-
де на этапе перехода индустриального типа развития общества в постиндустриальное; - такой 
вопрос тоже может быть на защите, для себя очень четко сформулируйте особенности транс-
формации системы визуальных коммуникаций
- систематизировать современное представление о системе визуальных коммуникаций  и 

сформулировать его особенности в современной городской среде.
И опять-таки в выводах должно быть об особенностях визуальных коммуникаций в городской 
среде
Объект исследования: система визуальных коммуникаций современного города.          
Предмет исследования: закономерности формирования и трансформации системы визуаль-
ных коммуникаций города и его типологические, ментальные (сущностные) и архитектурно-
пространственные характеристики.
Границы исследования: Начало ХХ века – по настоящее время.
Гипотеза исследования: В работе выдвигается предположение, что некоторые элементы ви-
зуальных коммуникаций существовали уже в древнем мире, а с течением времени менялись 
или добавлялись функции визуальных коммуникаций, их формы и техники. Это связано с на-
учно-техническим прогрессом, переходом сначала к индустриальному, потом к постиндустри-
альному обществу, изменением ценностей в обществе, переход к информационному и вирту-
альному пространству. Мне кажется, лучше немного смягчить историчность, т.к. в работе у нас 
она не получила сильное развитие – лучше сразу намекнуть на особенности становления и 
трансформации. Может быть, даже слегка сказать, какой именно.
Методы исследования: 
- сравнительно-аналитический метод: проследить развитие и  трансформацию визуальных 
коммуникаций в хронологическом аспекте;
- комплексное изучение текстового, графического, иллюстративного материала в отечествен-
ных и зарубежных архитектурно-строительных изданиях, включая периодическую печать. В 
исследовании также используются визуальные и фотометрические методы изучения архитек-
турной среды. 

Структура работы
1. ЭТИМОЛОГИЯ ПОНЯТИЯ «ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» И СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
1.1.Понятие «визуальные коммуникации»
1.1.1.  Указатели, таблички
1.1.2.  Знаковые и символьные системы
1.1.3.  Карты и схемы
1.1.4. Реклама и визуальные коммуникации  (подраздел – социальная реклама) 
1.1.5. Визуальные коммуникации в архитектурной среде
1.2.Историческое развитие визуальных коммуникаций
1.2.1.Появление первых знаковых, символьных систем, указателей как элементов визуальных 
коммуникаций
1.2.2. Появление рекламы и ее развитие
1.2.3.Появление карт и картографии. Ее развитие и трансформация с появлением городского 
транспорта
1.2.4. Появление фирменного стиля. Визуальные коммуникации как элемент фирменного сти-
ля
1.2.5. Возникновение пешеходных улиц. Фирменный стиль пешеходных улиц
1.2.6. Индустрия туризма (туризм как бизнес). Организация мероприятий, празднеств (ярмар-
ки, олимпиады, масштабные выставки)
1.2.7. Возникновение глобальной сети Интернет. Появление интерактивных, виртуальных ви-
зуальных коммуникаций. 
1.2.8. Появление крупных торговых комплексов, общественных пространств и сооружений.
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2. ПРИЁМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
2.1. Цветовое кодирование
2.2. Инфографика
2.3. Типографика
2.4. Символьные системы
2.5. Суперграфика
2.6. Граффити
2.7. Интерактивные системы
2.8. Светотехника

3. СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СИСТЕМЕ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
3.1. Современные визуальные коммуникации в городской среде. 
3.2. Понятия внешней и внутренней навигации.
3.2.1. Внешняя навигация
3.2.2. Внутренняя навигация
3.3. Требования к современным визуальным коммуникациям. Принципы создания со-
временных визуальных коммуникаций
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Ибрагимова Фарида 
ФЕНОМЕН ЯПОНСКОГО дИЗАЙНА 
В МИРОВОЙ  ПРОЕКТНО-ХУдОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ XX века
рук. к.иск. Михайлова А.С.  (мастерская профессора Михайлова С.М., д.иск.)
2012

Актуальность темы исследования
      Дизайн  - это глобальное явление постиндустриального общества перешагнувшее не 
только государственные, но и культурные границы. На сегодняшний момент параллельно с 
процессом универсализации объектов дизайна актуальными становятся поиски основ куль-
турного своеобразия как средства гуманизации и гармонизации предметного окружения 
современного человека. Исчерпаемость потенциала национальных традиций как источника 
дизайнерского творчества, не только в собственной стране, но и для всего мира, в полной 
мере демонстрирует современный японский дизайн. – слишком издалека Вы начинаете, мож-
но сразу ближе к теме.
Современное общество переживает всплеск интереса к японской культуре в мире, что по-
зволяет говорить о «моде на Японию». «Японизм» или подражание японскому характерен как 
для западной, так и для отечественной дизайнерской практики. Многие дизайнеры в своих 

проектах пытаются передать дух Японии, и при этом используют узнаваемые образы из  тра-
диционной японской культуры (цветущей сакуры, гейши, пагоды и др.), конструктивные прин-
ципы (оригами),  материалы (бамбук, бумага), характерные цветовые сочетания и орнаменты, 
иероглифическое письмо. При этом, обращение к наследию японской культуры, это особенно 
характерной для российского дизайна, нередко носит стереотипный, шаблонный характер и 
ограничивается прямыми цитатами.  
В этом пункте актуальности можно сразу говорить о феномене, т.к. Вы дальше его и раскры-
ваете. В то же время в самой Японии накоплен удачный опыт создания современных объ-
ектов дизайна, в которых творчески переосмыслены элементы традиционной культуры и в 
эпоху глобализма, несмотря на постоянный обмен идеями и универсальность современной 
промышленной техники, японский дизайн сохраняет свои уникальные особенности. Практи-
ка удачного сочетания элементов традиционности с европейскими теориями оптимальности, 
технологичности и системности требуют тщательного изучения. 
Повышение интереса к изучению японского дизайна также связан со стремительным выхо-
дом Японии на лидирующие позиции в мире. Особые условия, в которых происходило ста-
новление и развитие японского дизайна, как проектно-художественной деятельности, сфор-
мировали специфическую и, как показало время,  успешную модель индустриального дизайна 
с характерной для нее уникальной эстетикой. С позиции сегодняшнего дня можно говорить о 
таком явлении в истории мировой проектно-художественной культуре как феномен японско-
го дизайна, которое нуждается в исследовании его как неотъемлемой части общемирового 
процесса. Это и определило цель настоящего исследования – раскрыть содержание (сущ-
ность) феномена японского индустриального дизайна в контексте общего развития мировой 
проектно-художественной культуры. 
Поставленная цель обозначила основные задачи исследования:
- выявить основные предпосылки формирования индустриального дизайна в Японии.
- выявить особенности японской модели развития предметного дизайна индустриального пе-
риода. 
- определить роль (место, значение) японского индустриального дизайна в мировой проек-
тно-художественной культуре. Мне кажется, задачи должны раскрывать феномен японского 
дизайна, У Вас было три части? Особые предпосылки, особые условия и модель развития и 
особое влияние на мировое формообразование?
Объектом исследования является предметный дизайн Японии индустриального периода (2-я 
половина 20 века). Может, просто ХХ века?
Предметом исследования стали особенности формообразования в японском предметном 
дизайне. Или даже феноменальные особенности формообразования? Ведь мы с вами не про-
сто особенности рассматриваем, а выдающиеся… Вроде подходит что Вы пишите и кажется, 
хочется уточнения.
Временными границами исследования был определен XX век. В процессе исследования были 
уточнены периодом с 1850 -х годов, когда в Японии завершается политика изоляционизма 
и экономика страны вступает на путь индустриализации, в связи с этим возникает необхо-
димость в новой профессии дизайнера,  до 90-х годов 20 века, когда японское общество, а 
вместе с ним и дизайн вступает в период, называемый в литературе постиндустриальным.  
Обоснование временных границ стало рабочей гипотезой и выносится на защиту. 
Гипотеза исследования 
Суть феномена японского дизайна составляет двухкомпонентное явление сочетающее в себе 
особый  путь развития дизайна  в стране и специфическое влияние японской традиционной 
культуры на мировой дизайн. Все-таки интуитивно хочется три части. (1. Уникальность япон-
ского формообразования, 2. Особая форма развития дизайна, 3. Влияние на мировой дизайн)
Методики исследования
Данная работа основывается на таких методах как:
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- историко-генетический  метод;
- метод ретроспекции; 
- критический анализ;
Научная новизна и практическая ценность 
В работе впервые проведён комплексный анализ японского дизайна как феномена. Опреде-
лены основные факторы становления дизайна как проектно-художественной деятельности в 
стране, определившие специфику его формирования. Предложена периодизация развития 
дизайна в Японии. Предпринята попытка выделить основные стили в японском дизайне инду-
стриального и постиндустриальных периодов. Выделены области предметного дизайна в ко-
торых Япония занимает лидирующие позиции на мировой дизайн-сцене. Практическая цен-
ность исследования заключена в возможности использования данного материала в учебном 
процессе в качестве лекционного курса по истории дизайна. 
Структура и объем исследования
Структура работы определена последовательностью решений поставленных задач и состоит 

из введения, трех глав и заключения общим объемом 60 страниц текста; библиографии, со-
держащей 24  наименований (в том числе 3  на иностранном языке); 8 планшетов графиче-
ского материала.
В первой главе «Особенности становления дизайна в Японии как нового вида проектно-
художественной деятельности» рассматривается история японского дизайна, отмечается что 
основой его развития является традиционная ремесленная и художественная культура.
Вторая глава «Японская модель индустриального дизайна», посвящена анализу проектно-
художественной культуры Японии, выделению ее особенностей и специфики.
В третьей главе «Роль японского индустриального дизайна в мировой проектно-художе-
ственной культуре», исследуется влияние японской проектно-художественной культуры на 
мировой дизайн.
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Целью исследования является  выявление особенностей пространственных 
арт-модулей, как средство формирования  архитектурной среды современно 
го города. 
Поставленная цель обозначила основные задачи исследования: 
1.Раскрытие понятие «пространственных арт-модулей» в предметно-
пространственной среде города. 
2.Классифицировать примеры пространственных арт-модулей по различным 

признакам с выделением подгрупп. 
3.Построить графическую модель взаимодействия пространственных арт-
модулей с современной архитектурной средой города.  
Объект исследования: 
Пространственные арт-модули в архитектурной среде современного 
города  ( пневматические «шары-пузыри»,  небольшие павильоны-инсталляции, композиции 
арт-объектов, арт-павильоны, оборудованные салоны «виртуальной реальности». 
Предметом исследования является организация пространственных арт-модулей в современ-
ной городской среде. 
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