Темы ВКР 2020
Графический дизайн
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Оригинальный макет многостраничного периодического издания
Оригинал макет многостраничного печатного издания
Оригинал-макет книжного издания
Графическое обеспечение музыкального фестиваля
Дизайн авторского журнала
Разработка учебного пособия по экологии для начальных классов совместно с
эко центром «Экориум»
7. Разработка графического обеспечения молодёжного центра Завод
8. Графическое обеспечение городского фестиваля
9. Ребрендинг киберспортивной команды
10.Корпоративная идентификация сети магазинов
11.Оригинал-макет многостраничного полиграфического издания
12.Оригинал-макет настольной игры
13.Оригинал-макет многостраничного периодического печатного издания
14.Оригинал-макет печатного издания
15.Оригинал-макет многостраничного полиграфического издания на основе
русского жестового языка
16.Оригинал – макет полиграфического издания «Дягилевские
сезоны»
17.Графическое обеспечение выставки китайского искусства вырезания из
бумаги
18.Графическое обеспечение социально-экологической акции
19.Оригинал-макет детской книги
20.Графическое обеспечение экспозиционного дистрибьютора развивающих игр
из Европы
21.Графическое обеспечение фестиваля головоломок
22.Оригинал-макет русско-китайского словаря для дизайнеров
23.Выставка украшений китайских императоров
24.Графическое обеспечение выставки китайского костюма
25.Графическое обеспечение фестиваля сказки
26.Графическое обеспечение приложение по анти стрессу»
27.Фирменный стиль благотворительного фонда
28.Дизайн мобильного приложения
29.Дизайн сайта музея истории города Кайфенг
30.Дизайн книги по искусству каллиграфии
31.Графическое обеспечение музея истории города Кайфенг
32.Графическое обеспечение музея китайских музыкальных инструментов

Дизайн костюма
1. Разработка коллекции женской молодежной одежды сезона осень-зима
2. Коллекция молодежной нарядной одежды
3. Коллекция женской летней одежды

4. Коллекция женской одежды класса pret-a-porter
5. Круизная коллекция женской одежды
6. Коллекция нарядной женской одежды
7. Коллекция мужской одежды
8. Коллекция молодежной одежды с элементами униформы в стиле урбан
9. Коллекция молодежной одежды в стиле smart-casual
10.Коллекция молодежной одежды в уличном стиле
11.Коллекция молодежной одежды сезона весна/лето
12.Коллекция женской одежды pret-a-porter сезона осень/зима
13.Коллекция женской одежды класса pret-a-porter de leux
14. Коллекция женской этнической одежды

Дизайн интерьера
1. Дизайн интерьера предприятия дополнительного образования в городе
Ростове-на-Дону
2. Интерьеры кафе итальянской кухни «Итальяно» в городе Чжэнчжоу
3. Дизайн интерьеров школы-йоги для взрослых в г. Ростове-на-Дону
4. Дизайн интерьеров государственного историко-археологического музеязаповедника, р. Крым, г. Севастополь.
5. Разработка макетной мастерской для ААиИ ЮФУ
6. Разработка интерьеров ресторана «Всемирный вкус» в Шанхае
7. Разработка интерьеров спортивно-оздоровительного центра, ул. Береговая
47А
8. Разработка-интерьеров Дома-интерната для детей с ограниченными
возможностями «Дом в котором…»
9. Разработка интерьера бани на воде
10.Разработка интерьеров детского развивающего центра
11.Разработка школы-интерната №38 для слабовидящих детей г.Ростова-наДону
12.Интерьеры корейского культурного центра «Тондэмун» в Ростове-на-Дону
13.Разработка интерьеров кафе «Ностальгия» в городе Чжэнчжоу
14.Разработка интерьеров молодежного бара «Императрица» в городе
Чжэнчжоу
15.Разработка интерьеров арт-пространства «Киноплёнка» в Волгодонске.
16.Реновационное решение интерьеров юношеской школы виндсерфинга
«Южные Паруса»
17.Реновация интерьеров кинотеатра «Прибой» в г. Ростове-на-Дону
18.Разработка интерьера художественной школы в г. Дамаск (Сирия)

