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Сыктывкар 2016 



Состав НОЦ «Дизайн среды, рекламы и полиграфии» 

 

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

НОЦ 

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

дизайна 

 Р.В. Некрасов, ст. преподаватель кафедры дизайна 

 Л.С. Федосов, член Союза архитекторов России, Республики Коми, к. 

архитектуры, профессор кафедры дизайна 

 Е.А. Федосова, член Союза архитекторов России, ст. преподаватель 

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 

 ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми». 

 ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» 

 ГБУ РК «Национальная галерея Республики Коми» 

 ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми» 

 

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 

 

Зинченко Н.А.  

Курсы (дистанционные) повышения квалификации «Модернизация 

гуманитарного знания в сфере искусства и культуры», ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет», 16.05.2016-26.06.2016, 72 часа, 

Сертификат  

Лянцевич А.В. 



Мастер-класс фотографа Юрия Молодковца «Арт-фотография: от А до Я», 

18-19 августа, г. Сыктывкар, 2016, Сертификат  

Вступление в Союз дизайнеров России, удостоверение № 5933/5012 от 

01.03.2016 

 

Публикации  

 

статьи студентов, в том числе совместно с преподавателями 

 

Разалиева А. А. Гравюра на картоне (глубокая печать) в контексте 

композиционного построения художественно-графического образа / А. А. 

Разалиева, Р. В. Некрасов // Молодой ученый. – Казань: ООО «Издательство 

Молодой ученый», 2016. – № 16 (120). – С. 476–478. 

 

Разалиева А. А. Синтез инновационных технологий и региональных 

художественных традиций в формировании культурного ландшафта 

рекреационных пространств / А. А. Разалиева, Р. В. Некрасов, // ЛУЧШАЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА: сб. статей III 

Международного науч.-практич. конкурса (23 авг. 2016 г., г. Пенза) / Под. 

общ. ред. Г. Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2016. – 

С. 123–130. 

 

Некрасов, Р. В. Культ деревьев в предметно-пространственной среде коми-

зырян, как регламентированный сакральный феномен традиционной 

культуры / Р. В. Некрасов, А. А. Разалиева // Научные исследования 

современных ученых. XV Международная научно-практическая 

конференция. [Электронный ресурс]. – М.: Издательство «Олимп», 2016. – С. 

34-38. 

 

Некрасов, Р. В. Прет-а-порте. «Готово к употреблению» / Р. В. Некрасов, А. 

С. Игнашева // Молодой ученый. – Казань: ООО «Издательство Молодой 

ученый», 2016. – № 16 (120). – С. 1049–1052. 

 

Некрасов, Р. В. Культурно-стилистические виды сакральной образности в 

культе предков коми-зырян / Р. В. Некрасов, Е. В. Морохина // Современные 

научные исследования и разработки. Международ. эл. науч.-практич. 

журнал. – М.: Международ науч. Центр. «Олимп», 2016. – № 6 (6). – С. 397–

402. 

 

Старченко А., Зинченко Н.А. Разработка дизайн-проекта аромадиффузора 

«КАНТЕЛЕ». Двадцать третья годичная сессия Ученого совета 

Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 

(Февральские чтения): сборник материалов [Электронный ресурс]: текстовое 

научное электронное издание на компакт-диске / отв. ред. Н.С. Сергиева; 



Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. 

ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (31,3 Мб) – 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016., С. 983-985. 

 

Панюкова О., Зинченко Н.А. Разработка дизайн-проекта конструктора для 

детей по мотивам мифологических сюжетов в иллюстрациях В. Игнатова. 

Двадцать третья годичная сессия Ученого совета Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина (Февральские 

чтения): сборник материалов [Электронный ресурс]: текстовое научное 

электронное издание на компакт-диске / отв. ред. Н.С. Сергиева; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. 

Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (31,3 Мб) – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016., С. 809-811. 

 

Оверина А., Лянцевич А.В. Дизайн-проект универсальной упаковки для 

сувениров из Республики Коми. Двадцать третья годичная сессия Ученого 

совета Сыктывкарского государственного университета имени Питирима 

Сорокина (Февральские чтения): сборник материалов [Электронный ресурс]: 

текстовое научное электронное издание на компакт-диске / отв. ред. Н.С. 

Сергиева; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образования 

«Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. 

(31,3 Мб) – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016., С. 902-

904. 

 

Кратц П., Лянцевич А.В. Дизайн-проект ланч-бокса по мотивам северных 

росписей. Двадцать третья годичная сессия Ученого совета Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина (Февральские 

чтения): сборник материалов [Электронный ресурс]: текстовое научное 

электронное издание на компакт-диске / отв. ред. Н.С. Сергиева; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. 

Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (31,3 Мб) – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016., С. 912-915. 

 

статьи, изданные в научных журналах, включенных в РИНЦ 

 

Зинченко Н.А. 

Художественное проектирование на основе мотивов традиционного 

искусства отдельных угро-финских народов (на примере проектов студентов-

дизайнеров Сыктывкарского государственного университета имени 

Питирима Сорокина); Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 7 (69). Ч.2., С. 51-55; 

 

Дизайн интерьеров гостевых домов по мотивам образов и сюжетов 

космогонических мифов угро-финских народов; Исторические, философские, 



политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 8 (70)., С. 73-77; 

 

Технологии бумажной пластики в дизайне постеров для интерьера; 

Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: 

Грамота, 2016. № 9 (71)., С. 60-63. 

 

Некрасов Р.В.  

Традиционное декоративно-прикладное искусство коми- зырян как предмет 

исследования в современном дизайне // Человек, культура, образование. - 

Сыктывкар: СГУ им. П. Сорокина, 2015. - № 1 (15). – С. 194-202.  

 

Локальные традиции предметно-пространственной организации жилой среды 

крестьянской избы коми-зырян, как регламентированная сакрально-образная 

система // Молодой ученый. ˗ Казань: ООО «Издательство Молодой ученый», 

2015. - № 17 (97). - С. 518- 525.  

 

Методические указания по выполнению практических заданий в технике 

линогравюры по дисциплине «Основы производственного мастерства»; для 

студентов 3 курса // Эл. дистанционные курсы, система «e-Front», ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 2015 год.  

 

Древние культовые объекты северо-востока Европы как художественно-

пластические и сакральные составляющие культуры этноса // // Человек, 

культура, образование. - Сыктывкар: СГУ им. П. Сорокина, 2015. - № 4 (18).  

 

Отражение сакральной персонификации в пережитках промыслового культа 

коми-зырян / Р. В. Некрасов, Н. В. Нестерова, Е. И. Окулова Е. И. // 

Professional Science: international scientific journal, Los Gatos (CA), USA: 

Scientific public organization «Professional science», #4. 2016.  

 

 

статьи, изданные в российских научных журналах, включенных в перечень 

ВАК  
 

Зинченко Н.А. 

Художественное проектирование на основе мотивов традиционного 

искусства отдельных угро-финских народов (на примере проектов студентов-

дизайнеров Сыктывкарского государственного университета имени 

Питирима Сорокина); Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 7 (69). Ч.2., С. 51-55; 

 



Дизайн интерьеров гостевых домов по мотивам образов и сюжетов 

космогонических мифов угро-финских народов; Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 8 (70)., С. 73-77; 

 

Технологии бумажной пластики в дизайне постеров для интерьера; 

Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: 

Грамота, 2016. № 9 (71)., С. 60-63. 

 

Лянцевич А.В. 

Ившин К.С., Лянцевич А.В., Подходы экспозиционного дизайна объектов 

традиционной культуры; Ежегодник финно-угорских исследований. Ижевск: 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»  

 

Некрасов Р.В. 

Художественно-проектные тенденции традиционной мебели коми-зырян ХХ 

века // Исторические, философские, политическиеи юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - Тамбов: 

Грамота, 2015. - № 11 (вып. 61). - Часть 2. - С. 150 -153.  

 

Объемно-пластическая структура и образная семантика печи в традиционной 

избе коми-зырян первой половины ХХ века // Мир Науки, Культуры, 

Образования. Международный научный журнал. - Горно-алтайск, 2015. - № 5 

(54). - С. 422-424.  

 

Учебно-методические пособия, рекомендации 

 

Зинченко Н.А.  

Основы макетирования объектов средового дизайна [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации: текстовое электронное учебное издание на 

компакт-диске / сост. Н.А. Зинченко. Сыктывкар, ФГБОУ СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2016 

  

Дизайнерское проектирование 

 

Дизайн-проект (4 шт.) мобильного выставочного комплекса, заказчик -  

Агентство по туризму Республики Коми, сдача проекта – 01.07.2015.  

 

Дизайн-проект фойе корпуса Института естественных наук ФГБОУ ВО «СГУ 

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

Сорокина», сдача проекта – 10.08.2015. 

 

Дизайн-проект фирменного стиля экопарка «Марьямоль», заказчик - ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», сдача проекта – 01.09.2015 



 

Дизайн-проект интерьеров здания администрации Ботанического сада (ул. 

Радиобиологическая, д.1), заказчик - ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», сдача проекта – 01.09.2015 

 

Разработка художественно-проектной концепции парка им. Г. И. Гагиева (г. 

Сыктывкар, ул. Ручейная), заказчик - Общественное движение «Ручейная – 

наш общий дом» (председатель Костин И.А.), сдача проекта – 01.09.2015 

 

Разработка художественно-проектной концепции интерьеров Федерации 

профсоюзов Республики Коми, заказчик - Федерация профсоюзов 

Республики Коми, сдача проекта – 25.12.2015 

 

Ворушилина А., Глухих М., Копосова А., Першина Д., Разалиева А., 

Сердитов С., Хомутинникова О. Разработка художественно-проектной 

концепции благоустройства близлежащей территории по ул. Домны 

Каликовой, Республика Коми, с. Выльгорт, заказчик – МО МР 

«Сыктывдинский», сдача проекта - 29.02.2016  

 

Дизайн-проект коворкинг-центра на базе библиотеки гл. корпуса ФГБОУ ВО 

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

Сорокина» (М.Е. Салатов), сдача проекта – 31.01.2016.   

 

Дизайн-проект комнаты переговоров на базе кабинета ректора, заказчик - 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», сдача проекта – 30.06.2016.  

 

Дизайн-проект электронно-образовательной игры «Ольош строит дом», 

заказчик – ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», сдача проекта 

– 30.06.2016.  

 

Участие в мероприятиях регионального, федерального и 

международного уровня 

 

Зинченко Н.А.  

«Шаг в будущее». Республиканская научно-практическая конференция, 

Сыктывкар, 27.01.2015, председатель жюри секции «Искусство, мода и 

дизайн», Благодарность Министерства образования Республики Коми  

 

XXIII годичная сессия Ученого совета (Февральские чтения), ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», 17-20.02.2015, докладчик 

 

Региональный смотр-конкурс лучших архитектурно-дизайнерский проектов 

«Зодчество», Союз архитекторов Республики Коми, 02-10.08.2015,  10-

30.10.2016, организатор, участник 

 



Конкурс по разработке эскизного проекта оформления мемориального камня 

пострадавшим от Чернобыльской и других ядерных катастроф в г. 

Сыктывкар; Администрация МО ГО Сыктывкар, 18.04.2016, член жюри 

Международный конкурс профессиональных иллюстраторов «Смеянцы, 

Чуридилы и Сапгир». Организаторы: Государственный литературный музей, 

студия «Сказка выходного дня», издательство «Малыш» (издательская 

группа «Эксмо-АСТ») – Музей Серебряного века (Москва, Проспект Мира, 

30); 17.03.2016–15.05.2016, иллюстратор. 

 

I Научно-инновационный форум «СорокИНН», ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина», 09.2015, подготовка экспозиции дизайнерских 

проектов 

 

Коми ВДНХ, посвященная 95-летию Республики Коми, 21-22.08.2016, 

подготовка экспозиции дизайнерских проектов для демонстрации в ТРЦ 

«Июнь», г. Сыктывкар    

 

Авиасалон «Авиарегион-2016», Сыктывкар, 20-21.08.2016., подготовка 

экспозиции дизайнерских проектов для демонстрации, работа на площадке 

 

День Северной железной дороги, Государственный Совет Республики Коми, 

организатор – Союз промышленников и предпринимателей Республики 

Коми, 01.12.2016, доклад «Дизайнерский проект интерьеров и фасада Ж/Д 

вокзала г. Сыктывкар» 

 

Лянцевич А.В. 

Конкурс дизайна, посвященного 70-летию победы в Великой отечественной 

войне, номинация «Книга, иллюстрированный альбом» (г. Министерство 

культуры РФ, Союз дизайнеров, Москва), 27.04.2015, Диплом I степени  

 

Международный конкурс визуальных искусств «Туй Веж», ЦКИ «Югор», г. 

Сыктывкар,  2015, Сертификат участника 

 

IV экспериментальный пленер визуальных искусств «Клюква. Джем» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», Центр культурных инициатив 

«ЮГОР»), 09.2015, Диплом участника 

 

Ежегодная международная научно-практическая конференция «Молодежь в 

науке и творчестве», Гжельский государственный художественно-

промышленный институт, 22.04.2015, Сертификат участника 

 

Добровольческая акция «Фото на память», посвященная 70-летию победы в 

Великой отечественной войне, ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения г. 



Сыктывкара», Благодарственное письмо за создание серии портретных 

снимков ветеранов ВОВ и тружеников тыла 

 

Персональная выставка фоторабот «Марфа. Усть-Цильма». Центр 

культурных инициатив «Югор», 04-29.02.2016 

 

XXII Республиканская выставка декоративно-прикладного искусства и 

народных художественных промыслов «Мастер года - 2015», ГБУ РК 

«Национальный музей Республики Коми», г. Сыктывкар, организатор - 

Благодарственное письмо  

 

Всероссийская акция «Ночь музеев-2016», ГБУ РК «Национальная галерея 

Республики Коми», 18.05.2016, организатор - Благодарственное письмо 

 

II и III Международный этнический фестиваль «Люди Леса», Агентство по 

туризму Республики Коми, организатор экспозиции, 06.2015, 06.2016 

 

I Научно-инновационный форум «СорокИНН», ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина», 09.2015, подготовка экспозиции дизайнерских 

проектов 

 

Коми ВДНХ, посвященная 95-летию Республики Коми, 21-22.08.2016, 

подготовка экспозиции дизайнерских проектов, работа на площадке в ТРЦ 

«Июнь», г. Сыктывкар 

 

Авиасалон «Авиарегион-2016», Сыктывкар, 20-21.08.2016., подготовка 

экспозиции дизайнерских проектов для демонстрации, работа на площадке 

 

 Федосов Л.С. 

Региональный смотр-конкурс лучших архитектурно-дизайнерский проектов 

«Зодчество», Союз архитекторов Республики Коми, 02-10.08.2015, 

председатель жюри, организатор, участник  

 

Студенты   

Попова Е.Г., 833 группа  

VII Международная выставка-конкурс современного искусства «Санкт-

Петербургская Неделя Искусств», диплом III степени за композицию 

«Урбан» в номинации Абстрактная композиция.  

 

Сердитов С.С., 823 группа  

Всероссийский конкурс-олимпиада детского архитектурно-художественного 

творчества им. В.Е. Татлина, диплом II степени в конкурсе «Рисунок», 

диплом III степени в конкурсе «Композиция в дизайне». 

 



Молодежный образовательный форум «Таврида-2015», смена «Архитектура. 

Дизайн», август 2015, при участии Агентства по делам молодежи Республики 

Коми; сертификат участника 

 

Фестиваль современного визуального искусства, ИКиИ при участии ГПОУ 

РК «Колледж искусств Республики Коми», фотографов г. Сыктывкар; грант 

20 000 рублей получен на форуме СорокИНН, ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина», 09.2015 

 

Конкурс по разработке эскизного проекта оформления мемориального камня 

пострадавшим от Чернобыльской и других ядерных катастроф в г. 

Сыктывкар; Администрация МО ГО Сыктывкар, 22.04.2016, диплом II 

степени  

 

Нечаева Л.Е.  

Фотография в формировании творческой личности. Грант 400 000 рублей 

получен по линии конкурса проектов «УМНИК» в рамках VII 

Республиканского научно-практического форума «Инновационные 

технологии – основа развития национальной экономики», 29-30 октября 2015    

Цели: создание сайта для профессионального общения молодых 

фотографов и мастеров с опытом творческой работы, разработка обучающих 

уроков, презентации оригинальных фотоснимков различной тематики.   

 

Косинцева Д, Миргаязова К., 863 группа  

Республиканский  молодежный инновационный конвент «Молодежь – для 

будущего Республики Коми», ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный 

технический университет», 13-14.04.2016; Диплом участника 

 

Глухих М., Добрякова А, Копосова А., Кратц П, Наддака Е., Сердитов С., 

Першина Д.  

Всероссийская акция «Ночь музеев-2016». ГБУ РК «Национальная галерея 

Республики Коми» г. Сыктывкар, 18.05.2016, Благодарственное письмо за 

участие  

 

Студенты I-IV курсов направления подготовки 54.03.01 Дизайн  

Выставка-конкурс фотографических жанровых пленерных работ, ИКиИ 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 02-31.03.2016, подготовка 

экспозиции, участие 

 

Выставка-конкурс плакатов, посвященных 30-летию трагедии на 

Чернобыльской АЭС 26.04.1986 г.,  ИКиИ ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», 21-29.04.2016, подготовка экспозиции, участие 

 
 


