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Сыктывкар 2016 



 

Состав НОЦ «Дизайн среды, рекламы и полиграфии» 

 

 Н.А. Зинченко, к.пед.н., доцент кафедры дизайна - руководитель 

 А.В. Лянцевич, член Союза дизайнеров России, ассистент кафедры 

дизайна 

 Р.В. Некрасов, ст. преподаватель кафедры дизайна 

 Л.С. Федосов, к. архитектуры, профессор кафедры дизайна 

 студенты II-IV курсов направления подготовки 54.03.01 Дизайн    

 

Сотрудничество 

 

 ОАО Проектный институт «Комигражданпроект» 

 Союз архитекторов Республики Коми 

 Управление Республики Коми по охране объектов культурного 

наследия 

 ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» 

 ГБУ РК «Национальная галерея Республики Коми» 

 ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми» 

 ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации»  

 

Тема научно-прикладных исследований  
 

ГУМАНИЗАЦИЯ СРЕДЫ СРЕДСТВАМИ ДИЗАЙНА 

 социальные и культурно-региональные основы дизайна графических и 

средовых объектов; 

 экология как определяющая тенденция современного художественного 

языка; 

 дизайн в контексте современных видов пространственного творчества. 

 

Повышение квалификации ППС НОЦ 

 

А.В. ЛЯНЦЕВИЧ  

защита магистерской диссертации (15.12.2016) «Подходы проектного 

моделирования визуального языка объектов традиционной культуры», 

направление подготовки «Современный технологии в дизайне и 

инжиниринге», руководитель Ившин К.С.,  к.т.н., профессор кафедры 

дизайна промышленных изделий ФГБОУ ВПО «УдГУ»; ФГБОУ ВПО 

«Удмуртский государственный университет», г. Ижевск.  

 

Дизайнерское проектирование 

 



Дизайн-проект Центра реабилитации для детей с особенностями развития 

«Синяя птица», заказчик - руководитель Центра Посевкина Ю., г. 

Сыктывкар, сдача проекта – 28.02.2016  

 

Дизайн-проект информационных стендов, заказчик - ГБУ РК «Национальная 

библиотека Республики Коми», сдача проекта – 31.03.2017  

 

Дизайн-проект логотипа «2017 - год добрых дел», заказчик – правительство 

Республики Коми, ГО МО «Сыктывкар», сдача проекта – 17.04.2017 

 

Разработка и подготовка презентации дизайн-проектов плакатов, 

приуроченных к Году экологии в России (2017), заказчик – Экоцентр ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», сдача проекта – 05.2017  

 

Дизайн-проект 3-ех специализированных кабинетов для сотрудников, 

заказчик - ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми», сдача 

проекта – 31.05.2017  

 

Дизайн-проект Музея воинской славы на базе Медицинского института СГУ 

им. Питирима Сорокина», заказчик – ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», сдача проекта – 01.06.2017 

 

Дизайн-проект актового зала детского дома № 20 г. Сыктывкара, заказчик – 

ГУ РК «Детский дом № 20 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 

Дизайн-проект фойе 1 этажа и холла 2 этажа Национальной библиотеки 

Республики Коми, заказчик - ГБУ РК «Национальная библиотека Республики 

Коми», сдача проекта – 30.06.2017 

 

Дизайн-проект перепрофилирования историко-культурного памятника – 

здание Заводоуправления Кажымского чугунолитейного завода (с. Кажым, 

Койгородский район, Республика Коми), заказчик – Управление Республики 

Коми по охране объектов культурного наследия, сдача проекта – 30.09.2017 

 

Дизайн-проекты сувенирной продукции, интерьерных арт-объектов по 

мотивам этно-культурных традиций угро-финских народов, готовность – 01-

15.12.2017   

 

Публикации преподавателей и студентов 

 

Н.А. ЗИНЧЕНКО 

 Учебно-методическое пособие (электронное) «Разработка и 

демонстрация композиций из засушенных растений в интерьере» для 



студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн, изд-во - ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»; 

 1 статья в журнале, рецензируемом ВАК, посвященная различным 

аспектам художественного проектирования. 

 

А.В. ЛЯНЦЕВИЧ 

 1 статья в журнале, рецензируемом ВАК, по теме создания 

виртуального музея старообрядческой книги 

 

СТУДЕНТЫ  

 статьи для сборника по результатам научно-практической конференции 

Февральских чтений – 2018, ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина  

 иные публикации 

 

Учебно-образовательные мероприятия 

 

Проведение семинара на тему «Методика разработки  учебно-методического 

пособия в области преподавания декоративно-прикладного и 

художественного творчества», заказчик - ГАУ РК «Центр 

народного творчества и повышения квалификации», март-май 2017. 

 

Участие в конференциях, выставках, акциях, конкурсах 

 

Выставка «Диалоги. Синтез искусств», ЦКИ «Югор», 3.11.2016-11.12.2016, г. 

Сыктывкар 

 

III международная научно-практическая конференция «Международное 

сотрудничество: интеграция образовательных пространств», посвященная 

85-летию Удмуртского государственного университета. 17–18.11.2016, г. 

Ижевск. 

 

Подготовка и оформление экспозиции творческих проектов в рамках 

Всероссийской акции «НОЧЬ ИСКУССТВ», ГБУ РК «Национальная галерея 

Республики Коми», 10.2017 

 

Подготовка и оформление выставки фотографий «КРАЙ МОЙ 

СНЕЖНЫЙ…», приуроченной к Дням Арктики в России, ГБУ РК   

«Национальная библиотека Республики Коми», 27.01-10.02.2017 

 

Подготовка проектов для участия в IV международном творческом конкурсе 

креативных идей «ОК ДИЗАЙН!» (ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет»), сдача проектов – 20.04.2017   

 



Подготовка и оформление экспозиции творческих проектов в рамках 

Всероссийской акции «НОЧЬ МУЗЕЕВ», ГБУ РК «Национальная галерея 

Республики Коми», 05.2017 

 

Подготовка и оформление выставки творческих проектов, приуроченной к 

празднованию Дня России, 12.06.2017, СГУ им. Питирима Сорокина  

 

Подготовка и оформление экспозиции творческих проектов в рамках 

Всероссийской акции «НОЧЬ ИСКУССТВ», ГБУ РК «Национальная галерея 

Республики Коми», 10.2017 

 

Подготовка и оформление дизайнерских проектов для участия в научно-

инновационном форуме СорокИНН, СГУ им. Питирима Сорокина, 09.2017  

 

Подготовка и оформление дизайнерских проектов к участию в ежегодном 

смотре-конкурсе лучших архитектурно-дизайнерских проектов 

«ЗОДЧЕСТВО», организатор - Союз архитекторов Республики Коми, 

10.2017   

 

Организация мероприятия, конкурса 

 

Региональный студенческий конкурс творческих проектов «Экосистема 

творчества», приуроченный к Году экологии в России (2017), старт – 05.2017, 

итог – 11-12.2017.  

 

Экспедиции 

 

с. Кажым, Койгородский район, Республика Коми. 06.2017 

Цель – сбор и обработка фактического, фотографического материала, 

осуществление обмеров зданий, имеющих культурно-историческое значение, 

для осуществления дизайнерской реконструкции, заказчик – Управление 

Республики Коми по охране объектов культурного наследия.   

 


