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Объект исследования – рекламно-графический комплекс. 
Предмет исследования – дизайн рекламно-графического комплекса 

Политехнического института ЮУрГУ. 
Цель исследования: разработать рекламно-графический комплекс 

Политехнического института ЮУрГУ. 
Данная цель определила необходимость постановки и решения основных задач 

исследования: 

1. Изучить рекламно-графический комплекс, а также его основные элементы, 
цели и преимущества. 

2.  Изучить и проанализировать аналоги рекламно-графического комплекса 
других институтов. 

3. Проанализировать процесс создания рекламно-графического комплекса. 
4. Создать графическую концепцию и визуальный комплекс рекламного 

комплекса. 
5. Разработать дизайн-макеты рекламных носителей. 
Новизна исследования: впервые был разработан дизайн-проект рекламно-

графического комплекса Политехнического института ЮУрГУ, авторская графика 
и стилистическое оформление которого основаны на предоставленных заказчиком 
фотографиях, отражающих специфику направления факультетов. 

Практическая значимость работы. Использование рекламно-графического 
комплекса для продвижения Политехнического института ЮУрГУ на 
мероприятиях, различных технических и промышленных выставках и форумах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В настоящее время графический дизайн стал важным 
коммуникативным средством информационного общества. Рекламно-графический 
комплекс, включающий в себя различные рекламно-информационные материалы, 
создаваемые средствами графического дизайна, широко используется для 
продвижения не только товаров и услуг, но и мероприятий и событий. 
Использование рекламно-графического комплекса предполагает единый подход к 
оформлению, образам в рекламе, цветовым сочетаниям, упаковке продукции, 
технической и деловой документации и так далее. На сегодняшний день, 
профессионально разработанный дизайн рекламно-графического комплекса 
способствует формированию нужного первого впечатления у целевой аудитории, 
продвижению общего имиджа и репутации компании. Рекламно-графический 
комплекс–это образ, позволяющий выделиться среди множества конкурентов и 
одно из главных средств борьбы за целевую аудиторию. Уникальность и 
неповторимость, эмоциональная выразительность и оригинальность образа 
рекламно-графического комплекса является мощным рекламным инструментом, 
приковывающим внимание потенциальных потребителей.  

Рекламно-графический комплекс Политехнического института ЮУрГУ 
призван привлечь абитуриентов к деятельности института. Исследование 
фирменных цветов и шрифтов Политехнического института ЮУрГУ поможет 
создать наиболее концептуальный дизайн рекламно-графического комплекса. 

Степень разработанности проблемы. Проблему разработки рекламно-

графического комплекса уже решали ранее: 
Н.А. Сударикова «Рекламно-графический комплекс для бренда «Atelier 

Galеtsky», 
А.А. Ткаченко «Рекламно-информационный комплекс всероссийской научной 

конференции «История и культура нагайбаков». 
В настоящее время проблема рекламно-графического комплекса разработана в 

полной мере, данную проблему уже решали ранее все рекламные компании 
известных брендов мира.  

Все компании работают в единой корпоративной культуре, чем 
идентифицируется на конкурентном рынке в сознании потребителя. 

Объект исследования – рекламно-графический комплекс. 
Предмет исследования –дизайн рекламно-графического комплекса 

Политехнического института ЮУрГУ. 
Цель исследования: разработать рекламно-графический комплекс 

Политехнического института ЮУрГУ. 
Данная цель определила необходимость постановки и решения основных задач: 

1. Изучить рекламно-графический комплекс, а также его основные элементы, 
цели и преимущества. 

2.  Изучить и проанализировать аналоги рекламно-графического комплекса 
других институтов. 

3. Проанализировать процесс создания рекламно-графического комплекса. 
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4. Создать графическую концепцию и визуальный комплекс рекламного 
комплекса. 

5. Разработать дизайн-макеты рекламных носителей. 
Исследование состоит из двух глав, содержащих в себе теоретические основы и 

проектные предложения по разработке рекламно-графического комплекса 
Политехнического института ЮУрГУ. 

В первой главе рассмотрен дизайн актуальных рекламно-графических 
комплексов, включающих анализ оформления комплексов институтов, 
преимущественно политехнических. Также изучены составляющие рекламно-

графического комплекса, его назначение и цели. Подбор аналогов позволил 
получить более полное представление о сложившихся на рынке традициях 
визуально-графического решения актуальных рекламно-графических комплексов. 

Во второй главе описан процесс поиска стилистического оформления для 
рекламно-графического комплекса Политехнического института ЮУрГУ, 
отражающего специфику каждого из пяти его факультетов. Также сделаны 
соответствующие выводы и даны рекомендации по печати рекламной продукции в 
типографии. 

Получены следующие результаты: создан проект графического оформления 
рекламно-графического комплекса Политехнического института ЮУрГУ, созданы 
мокапы для демонстрации соответствующей рекламной продукции.  

Новизна исследования: впервые был разработан дизайн-проект рекламно-

графического комплекса Политехнического института ЮУрГУ, авторская графика 
и стилистическое оформление которого основаны на предоставленных заказчиком 
фотографиях, отражающих специфику направления факультетов. 

Практическая значимость работы. Использование рекламно-графического 
комплекса для продвижения Политехнического института ЮУрГУ на 

мероприятиях, различных технических и промышленных выставках и форумах. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Анализ аналогов  
 

Графический дизайн – это творческое искусство проектирования различных 

объектов, с помощью графических элементов, для улучшения визуальных, 
функциональных и эстетических качеств этих объектов [1]. 

Основные функции графического дизайна: различительная, информационная и 

эмоционального воздействия. Первая функция дизайна идентификационная, 
помогает отличить одну компанию от другой. Вторая функция дизайна помогает 
информировать людей, донося до них сведения различного рода за счет 
качественной вёрстки текста. Третья функция графического дизайна вызывает у 
нас определенные чувства и эмоции в зависимости от задач дизайнера, помогает 
нам осознать свою причастность к окружающему миру и сформировать 
определенное мнение о нем. Для наиболее эффективного воздействия дизайнер 
обязан изучать целевую аудиторию и адаптировать сообщение под неё. Так, 
необходимо определить, что сильнее всего влияет на решения и восприятие ЦА. 

Каждый дизайн несёт в себе сообщение, которое пользователи будут каким-

либо образом оценивать и воспринимать. Задача дизайнера – привлечь внимание 
людей, оставить неизгладимое положительное впечатление. 

Графический дизайн способствует установлению более эффективной 
коммуникации, благодаря которой многие сложные вещи становятся более 
понятными и доступными в применении именно за счет визуализации сложной 
информации. С помощью графического дизайна можно убеждать и влиять на 
общественное мнение, поскольку дизайн воздействует на потребителя через его 
органы чувств (зрение, осязание). С помощью дизайна можно инструктировать 
людей (инфографика).  

Простой и удобный дизайн привлечет значительно большую аудиторию, чем 
загроможденный и перегруженный. Даже такие простые элементы дизайна, как 
выравнивание по правому краю и использование пустого пространства, могут 
влиять на подсознание аудитории. Если элементы выравнены подходящим 
образом, страница выглядит просто, более профессионально и более 
привлекательно внешне. В то же время использование чистого пространства 
привлекает внимание людей к содержанию и подсознательно заставляет людей 
чувствовать, что их не перегружают информацией. Желательно использовать 
конкретные цвета, на которые люди реагируют лучше, чем на остальные, если 
хотите по максимуму использовать эффект, который производит разработанный 
дизайн на подсознание потребителей. Текстовое содержание является частью 
дизайна, который также оказывает влияние на людей.  Прочитанное повлияет на их 
эмоции, даже несмотря на то, что произойдет это только на подсознательном 
уровне. Необходимо, чтобы содержание обеспечивало для людей возможность 
испытать положительные эмоции, установить связь с вашей компанией и понять, 
что вы пытаетесь донести или хотите предложить.  
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При разработке дизайна необходимо соблюдать закон целостности – это 
основной закон, на базе которого формулируется понятие «композиция». Согласно 
этому закону, невозможно изъять из композиции изображения или добавить в него 
какие-то элементы без ущерба для равновесия и первоначального замысла. То есть 
любая замена, изъятие объектов, перемещение, добавление, изменение их цвета, 
контрастности, а также стиля приведет к изменению первоначальной идеи. Чтобы 
выполнить проверку совершенства композиции, нужно всего лишь прикрыть часть 

изображаемого в пространстве листа.  Если после этого происходит изменение в 
передаче идеи или зрительного ощущения, то композиция совершенна. Если же 
при закрытом объекте или части изображения этих изменений не происходит или 
изображение становится даже лаконичнее, выразительнее, значит, эта композиция 
несовершенна. Если в рекламное объявление можно дополнительно ввести 
изображение какого-то объекта, которое не ухудшит, а улучшит его, и реклама 
станет более выразительной, то это означает, что первоначальная композиция 
несовершенна, то есть, нарушен закон целостности [2]. 

Понятие реклама. Реклама – форма коммуникации, которая пытается перевести 
качество товаров и услуг на язык нужд и потребностей покупателей. Реклама 
товаров предполагает использование специфических художественных, 
технических и психологических приемов с целью формирования и стимулирования 
спроса и продаж. Реклама – информация, распространенная любым способом, в 
любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 
Реклама – самый действенный инструмент в попытках донести информацию до 
своих клиентов, модифицировать их поведение, привлечь внимание к 
предлагаемым услугам, создать положительный имидж самого предприятия, 
показать его общественную значимость [3]. 

Задача рекламы – побудить представителей целевой аудитории к действию. 
Продвижение – специальная активность, рассчитанная на формирование и 

стимулирование интереса к товару, личности, организации или направлению 
деятельности. Само продвижение, как элемент комплекса маркетинга, включает в 
себя все средства коммуникаций, которые могут донести информацию до широкой 
публики. 

Рекламно-графический комплекс – основа всей коммуникационной политики 
института. Он является одним из главных средств борьбы за абитуриента, а также 
важной составляющей брендинга [4]. 

Составляющие рекламно-графического комплекса – фирменный знак, логотип, 
фирменный блок, модульная сетка, фирменный шрифт, фирменная цветовая гамма, 
модульная система вёрстки полос, рекламно- информационные печатные 
материалы, генеральный каталог, проспект, пресс-релиз, информационное письмо, 
техническая документация на продукцию, листовка, буклет, плакат 
(информационный, престижный, календари (карманный, настольный перекидной, 
настенный, перекидной, календарь-плакат, бланк, коммерческого письма, бланк 
счета, типовое приглашение, почтовый конверт, курьерский конверт, визитная 
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карточка (именная, престижная), папка-регистратор, поздравительная открытка, 
выставочный стенд, комната переговоров, вымпел, фирменный значок, бейдж, 
фирменная одежда (деловая; фирменная майка, кепка и др.), фирменный транспорт. 
рекламный щит, газосветная установка, указатель проезда, вывеска, система 
ориентации в интерьерах (пиктограммы), реклама на транспорте, упаковка, 
фирменный пакет, упаковочная бумага, наклейка, сувенирная продукция 
(объемный товарный знак, ручка, зажигалка, сервиз), записная книжка, блокнот, 
табель-календарь, ежедневник, видеофильм (рекламный ролик), WEB-сайт, 
витрина, ценники, шеврон [5]. 

К основным элементам рекламно-графического комплекса относятся: 
1. Деловая документация. 
2. Рекламно-информационная продукция. 
3. Сувенирная продукция. 
4. Наружная реклама.  
Деловая документация. Фирменная деловая документация – еще один элемент, 

относящийся к рекламно-графическому комплексу, который ставит компанию на 
достойный уровень, показывает клиенту, что компания серьезно относится к 
своему делу. Фирменные бланки, финансовые отчеты, конверты и заявления, в 
первую очередь, говорят о уважении к своей организации и заботе о своем имидже. 

Рекламно-информационная продукция. Реклама является путеводителем для 
потребителя, обеспечивая его всей необходимой информацией о конкретном виде 
продукта или о новых услугах, акциях на рынке и их ценах. Рекламно-

информационные материалы осуществляют извещение всех потенциальных 
клиентов продукции или услуг в общем виде обо всех возможностях их 
приобретения и заказа. 

Виды рекламных изделий: 
1. Каталог представляет собой рекламный материал в виде книжки. В нем 

присутствует перечень всех видов товаров и услуг, которые предлагаются 
компанией. 

2. Буклет – это многоцветное, небольшое по объему описание конкретного вида 
товара, услуги, акции или продукта. На буклете обычно присутствуют фотографии 
и графические элементы. 

3. Флаер представляет собой маленькую информационную листовку. 
Используют его в качестве раздаточного рекламно-информационного материала. В 
нем отображается время и условия предстоящей рекламной или промо-акции. Это 
один из основных и быстрых способов массовой рекламы. 

4. Плакаты представляют собой крупноформатные изделия с односторонней 
печатью (в большинстве случаев). На них размещаются фотографии, рисунки или 
иллюстрации предлагаемого вида продукции или услуги, рекламные слоганы. 

5. Проспекты содержат подробное описание рекламируемой продукции и 
иллюстрации к ней. Такое печатное издание выполнено в переплетном или же 
сброшюрованном виде, но меньшего объема страниц, чем в каталоге. 
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6. Праздничные и подарочные изделия рекламно-информационного типа 
представляют собой настенные, настольные или карманные календари, записные 
книжки и деловые ежедневники (дневники), плакаты. 

Сувенирная продукция. Вся сувенирная продукция делится на несколько типов, 
в зависимости от направленности на целевую аудиторию и круг рекламных 
мероприятий: 

1. Рекламные сувенирная продукция – это рекламные подарки с логотипом, 
производимые для проведения рекламных акций, выставок и используемая в 
качестве раздаточного варианта рекламы целевым группам (футболка, ежедневник, 
кружка, брелок для ключей, зажигалка, ручка, зонт, с изображением логотипа или 
слоганом). Каждый раз, когда человек будет пользоваться одним из таких 
подарков, он будет вспоминать бренд или слоган. 

2. Корпоративная сувенирная продукция, как правило, обходится 
рекламодателям дороже. Корпоративные подарки заказываются на презентации, 
юбилеи фирм и другие праздники. Такие подарки отличаются функциональностью 
и преподносятся работникам компаний, поставщикам и клиентам. Обычно 
корпоративные подарки не являются штучным товаром, и компании, как правило, 
заказывают сувениры оптом. 

Наружная реклама. Наружная (внешняя) реклама – графическая, текстовая либо 
иная информация рекламного характера, которая размещается на специальных 
временных и/или стационарных конструкциях, расположенных на открытой 
местности, а также на внешних поверхностях зданий, сооружений, элементах 
уличного оборудования, над проезжей частью улиц и дорог или на них самих. К 
наружной рекламе относятся также рекламные сообщения, размещенные внутри 
магазинов/супермаркетов, – конструкции POS (point of sale) [6]. 

Известно, что в настоящее время на территории Российской федерации 
действует около 1500 вузов. Эти вузы сильно отличаются друг от друга по качеству 

предоставляемого образования и количеству предоставляемых ими направлений 
обучения. 

Одним из важных вариантов увеличения конкурентоспособности для любого 
института является создание рекламно-графического комплекса. Этот комплекс 
дает возможность институту заявить о себе, сообщить о новых предложениях 
абитуриентам. 

Рекламно-графический комплекс института должен быть выдержан в едином 
стиле, узнаваемом потенциальными абитуриентами. 

Прежде чем приступить к разработке дизайна полиграфической продукции, 
необходимо подобрать и изучить аналоги, проанализировать их.      

Для сравнительного анализа были выбраны несколько образцов отечественных 

рекламно-графических комплексов следующих вузов: 

 – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (рис. 
1.1.). 

– Томский политехнический университет (рис. 1.2). 

– Московский политехнический университет (рис. 1.3). 



13 

 

Также были рассмотрены другие аналоги отечественных рекламно-

графических комплексов: 
– Креативное пространство в городе Ростове-на-Дону (рис. 1.4). 

– Музыкальный фестиваль «Нота» (рис. 1.5). 

– Детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва (рис. 1.6). 

– Московский университет дизайна и технологии (рис. 1.7). 

– Музей «Места Фандорина» (рис. 1.8). 

– Аквапарк «H2O парк» (рис. 1.9). 

– Служба доставки еды «DOSTOEVSKY» (рис. 1.10). 

– Шоколадная фабрика «Delicia» (рис. 1.11). 

– Центр профобразования «Аскон» (рис. 1.12). 

Анализ РГК Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого (рис. 1.1). В основе дизайна лежат различные молекулярные структуры и 
некие микро-механизмы, заключенные в композиции геометрических тел, 
вероятно, отражающей непрерывность и основательность данных процессов.  Эти 
композиции активно используется на папках-фолдерах, футболках и пакетах, 
имеют 2 варианта колористического исполнения. На остальной продукции, такой 
как конверты, визитки, мы видим использование отдельных элементов в 
минималистическом стиле. Зеленый цвет, активно используемый в рекламно-

графическом комплексе, очевидно, выступает основным фирменным цветом 
института. В целом выполненный комплекс создает впечатление 
профессиональной, высококачественной работы. Минимализм дает изображению 
легкость и ненавязчивость, что положительно сказывается на впечатлении 
потенциальной аудитории. Данный дизайн смог отразить разносторонность, 
многогранность данного института, не прибегая к излишествам. Таким образом, 
рекламно-графический комплекс Санкт-Петербургского политехнического 
университета выглядит просто и лаконично, являясь хорошим аналогом для 
изучения.   

Анализ РГК Томского политехнического университета (рис. 1.2). Дизайн 
следующего комплекса максимально прост, вся графика ограничивается сериями 
квадратов черных и зеленых оттенков цветов, которые ассоциируются со 
стабильностью и постоянством. Зеленый цвет символизирует природную среду, 
среду, из которой вышел человек, черный цвет означает современные инженерные 
решения. Графика символизирует гармоничное сосуществование отдельных 
элементов вуза: студентов, сотрудников, кафедр, центров, институтов. 

Аналогично прошлому примеру, наблюдается отсутствие иконок, 
сопровождающих текстовое содержание, при качественной верстке текста. В целом 
по характеру дизайн ассоциируется с образами салонов сотовой связи, нежели с 
образом университета, хотя в логотипе имеются предпосылки к фасаду заведения. 
В отличие от предыдущего аналога, в текущем графическом комплексе тема 
направления университета осталась нераскрытой.  

Анализ РГК Московского политехнического университета (рис. 1.3). Спектр 
рекламных носителей Московского политехнического университета достаточно 
широк. Помимо традиционных брошюр и листовок, здесь нашлось также место для 
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такой сувенирной продукции, как кружка и воздушный шар. Несмотря на свое 
разнообразие, носители не изобилуют графикой, и в некоторых случаях она 
ограничивается лишь логотипом университета (пример: футболка, воздушный 
шар).    

Стиль оформления «символизирует движение, энергию и постоянное 
обновление – неотъемлемые составляющие деятельности успешного вуза». 
Логотип – черно-белое кольцо, залитое градиентом, отражает стремление в 
будущее к новым открытиям, технологиям и изобретениям. Также разработана 
динамичная фирменная графика, в основе которой точка и движущийся за ней след. 
Точка может двигаться по прямой, по кругу, по спирали, что активно используется 
в текущем рекламно-графическом комплексе. Таким образом идея вуза 
максимально лаконично отражена в кольце, которое видоизменяется на рекламных 
носителях.  

Анализ РГК «Креативного пространства в городе Ростове-на-Дону» (рис. 1.4). 

Графический комплекс «Креативное пространство в городе Ростове-на-Дону» 
достаточно яркий, чтобы привлечь внимание горожан и отразить особенности 
проекта. Разнообразие графики локальных цветов органично смотрится на белом 
фоне, вызывая ассоциации праздника и творчества.  

В самом комплексе задействована фигура круга, которая обыгрывает логотип 
данного пространства в широком спектре цветов.  

Ассортимент рекламных носителей выполнен в достаточном объеме, имеются 
пакеты, конверты, календарь, афиша, визитки, буклет, баннер и прочее.  

Особое внимание вызвал календарь, то, в каком стиле он сверстан. Нарочито 
небрежный стиль характерен для стиля гранж в графическом дизайне. Несмотря на 
относительно невысокую удобочитаемость, дизайн календаря смотрится цельно и 
гармонично, не вызывая визуальный дискомфорт. 

В целом данный рекламно-графический комплекс выглядит целостно, но 
дизайну бланков не хватает графических элементов, какие имеются на всей другой 
продукции. На фоне остальных носителей бланки выглядят несколько не 
завершено.  

Анализ РГК музыкального фестиваля «Нота» (рис. 1.5). Рекламно- графический 
комплекс для музыкального фестиваля «Нота» состоит из рекламных плакатов, 
музыкальной программки, музыкального каталога и анимационного ролика из 2D 
иллюстраций. Фестиваль акцентирует внимание зрителя на геометричности, 
яркости, динамичности, чем ассоциируется напрямую с движением и 
музыкой. Одним из главных элементов таких плакатов является персонаж 
музыкант, отображающий тот или иной стиль музыки. 

Анализ РГК детско-юношеской спортивной школы Олимпийского 
резерва (рис. 1.6). Графическое оформление данного комплекса выполнено в 4 
локальных цветах: черный, красный, желтый, голубой на белом фоне. Локальные 
цвета вполне обоснованы довольно молодой целевой аудиторией, которую 
представляют дети этой школы. Главной фигурой является стилизованная фигура 
человека.  
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В комплекс входят кружка, тарелка, зонт, бейсболка, диск, футболка, флаер, 
значки, афиша и прочее. 

Графическое оформление недостаточно гармонично на некоторых носителях, 
например, на афише. Фигура человека «висит в воздухе», что вызывает визуальный 
дискомфорт. Также не совсем понятно, почему область между рукой и телом имеет 
острый угол в афише, в отличие от плавности в этой области той же фигуры на 
другой рекламной продукции комплекса. 

Анализ РГК для московского университета дизайна и 
технологии (рис. 1.7). Графическая идея московского университета дизайна и 
технологии состоит в схематичном изображении геометрических фигур, «так как 
все продукты, подлежащие промышленному дизайну, состоят из них». 

Графика представляет собой чередующиеся зигзаги, имеющие определенную 
толщину. В целом графика выглядит как узор для вязания, поэтому не раскрывает 
должным образом идею промышленного дизайна.   

Главными цветами в проекте являются желтый, синий и зеленый. Для желтого 
цвета был выбран не самый приятный оттенок желтого, и его наличие плохо влияет 
на общее впечатление от дизайна.   

Верстка текста в буклете недостаточно качественная, например, названия 
разделов расположены слишком близко к левому краю обрамляющей их плашки.  

Анализ РГК для музея «Места Фандорина» (рис. 1.8). Данный проект включает 
в себя следующие рекламные носители: бейдж, билеты, CD диск, файлы для 
дисков, фирменный бланк, путеводитель по маршруту и музею, сайт. Также для 
проекта разработана серия пиктограмм для путеводителя.  

Графика визуально построена на контрастах темно-красного и бледно-зеленого 
цветов. Для цельности образа комплекса необходимо использовать найденный 
единый стиль для оформления всей продукции. Этому требованию данный 
комплекс не соответствует, поскольку дизайн сайта выполнен в другой стилистике. 
Использование полигонов в сайте нигде не повторяется в других носителях, 
поэтому дизайн сайта концептуально выпадает из всего комплекса. К тому же в 
сайте используется только темно-красный цвет, избегается второй бледно-желтый 
фирменный цвет. 

На путеводителе по маршруту и музею используются светлые фотографии на 
светлом бледно-желтом фоне, что нехорошо. Для светлых фотографий 
целесообразно использование более темного фона, что логично вписалось бы в 
общую концепцию проекта. 

Анализ РГК для аквапарка «H2O парк» (рис. 1.9). Данный рекламно-

графический комплекс имеют яркую красивую лаконичную графику, 
привлекающую внимание. Комплексу удалось отобразить суть аквапарка-

возможность сменить рутину и суету городских будней на веселье и активный 
отдых, ведь вода-лучшее средство от стресса. 

К минусам комплекса можно отнести некачественную верстку в носителях 
(например, в билборде), при достаточно неплохом выборе шрифта. 

Список оформленной продукции достаточно широк: сланцы, плавательный 
круг, футболка, бейсболка, билборд, номерок, флаер, лежак, купальник, фирменное 
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полотенце, растяжки, реклама на транспорте, конверт, бейджи, подарочный 
сертификат и прочее. 

Анализ РГК службы доставки еды «DOSTAEVSKY» (рис. 1.10).  Для этого рек
ламно-графического образа был создан яркий энергичный образ стильного бренд-

персонажа – бородача в модных очках на скейтборде. Крутой и веселый, он всегда 
на кураже. Доставляет еду, радость, веселье. Это характер и образ бренда в 
действии. Он используется не только как талисман, но и как самостоятельная и 
необходимая графическая единица. Бренд-персонаж предстает в разнообразном 
множестве образов, но всегда в выигрышном свете – со вкусной едой или в роли 
колоритного весельчака. Глобальная идея нового бренда Dostaевский – это 
дружелюбный сервис доставки вкусной еды и удовольствия для хорошего 
настроения жителей большого города. 

Весь рекламно-графический комплекс выполнен в едином стиле, используются 
желтый, фиолетовый, зеленый, оранжевый цвета. Разработан уникальный шрифт, 
используемый в рекламных носителях. Бренд-персонаж предстает в разных образах 
на разных носителях.  

В данный комплекс вошли: брелок для ключей, чехол для смартфона, 
оформление авто, упаковки, баннер, а также магниты. 

Анализ РГК шоколадной фабрики «Delicia» (рис. 1.11). Рекламно-графический 
комплекс для шоколадной фабрики «Delicia» выполнен в единой графической 
концепции. Графика исполнена в стиле интуитивного рисования, имеет варианты 
колористического решения в зеленых, оранжевых, красных, желтых, коричневых 
тонах. Основной цвет комплекса – коричневый (цвет шоколада). 

Перечень рекламных носителей: деловая документация, поздравительная 
открытка, приглашение, рекламный плакат, упаковки. 

Анализ РГК центра профобразования «Аскон» (рис. 1.12). ЦПР «Аскон» – 

образовательное подразделение компании Информационно-Правовой Центр 
«Консультант + Аскон», специализирующейся на оказании информационно-

правовых услуг. 
Основная задача компании – обеспечение клиентов актуальной правовой 

информацией для повышения эффективности принимаемых ими решений. Центр 
предлагает более 500 образовательных мероприятий для директоров, бухгалтеров, 
юристов, специалистов финансовых и кадровых служб и т.д. 

Рекламно-графический комплекс центра составляют: пакет, файл для диска, 
нагрудные значки, кружка, ручка, карандаши, флешка, деловая документация, 
блокнот, стикеры, туба для бумаги, визитка. 

Данный проект отличают лаконичность и умеренная строгость, 
характеризующие компанию «Аскон». В качестве графики для всего рекламно-

графического комплекса использованы лишь 3 разноцветных треугольника: 
аметистовый, красный и охра. 

Проанализировав аналоги, можно сделать следующие выводы: 
1. Графическая составляющая играет большую роль в восприятии рекламно-

графического комплекса и в формировании первого впечатления у целевой 
аудитории. 
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2. Рекламно-графические комплексы институтов, как правило, представлены в 
ограниченной строгой цветовой гамме, в которую обязательно входит белый цвет. 

3. Фирменные шрифты в основном представлены рубленой гарнитурой, жирной 
по начертанию и без засечек. Данную тенденцию отчасти можно объяснить 
небывалой популярностью в наше время шрифтовой гарнитуры Helvetica, 

используемой повсеместно и получившей распространение также в области 
создания логотипов. 

4. Каждый из комплексов имеет свой неповторимый образ, который имеет 
идентификационную функцию и создаёт настроение, отражает особенности и 
характер каждого рекламируемого объекта или услуги, что способствует лучшему 
запоминанию. 

5. Не все комплексы выдержаны в единой стилистике. Некоторая продукция в 
определенной степени «выпадает» из визуального ряда других носителей. 

6. Недостаточно хорошо исполненная подача дизайн-проекта способна 
испортить впечатление от достаточно качественно выполненной работы. 

7. Изучение целевой аудитории имеет первостепенную важность для создания 
образа. То, насколько хорошо изучена целевая аудитория, повлияет на успешность 
рекламно-графического комплекса. 

8. Яркий дизайн всегда привлекает внимание. Этот факт дает веское основание 
для добавления ярких ноток в создаваемую продукцию. 

9. Минималистичный дизайн смотрится стильно и лаконично, воспринимается 
зрителем «на ура». 

Полученные наблюдения помогут избежать ошибок, совершенных в изученных 
аналогах. Сделанные выводы следует иметь ввиду и применять с пользой при 
создании рекламно-графического комплекса Политехнического института 
ЮУрГУ.  
 

1.2. Анализ предпроектной ситуации 

 

Формирование рекламного образа. Рекламный образ позволяет наиболее емко 
и эффективно отразить идею рекламы. Он становится носителем информации о 
свойствах рекламируемого объекта, направленной на потребителя. Рекламный 
образ также становится частью человеческой культуры. В связи с этим в 

формировании образа должны учитываться не только маркетинговые требования, 
но требования эстетики, этики, морали. Художественный образ создается на 
основе одного или комбинации нескольких средств: изображение, звук, языковая 
среда. Использование средств зависит от вида искусства. Смысл художественного 
образа раскрывается в определенной коммуникативной ситуации, и конечный 
результат такой коммуникации зависит от личности, целей и даже сиюминутного 
настроения столкнувшегося с ним человека, а также от конкретной культуры, к 

которой он принадлежит. Согласно большинству теорий относительно 
художественного образа его основными структурными элементами являются 
форма (материальная часть) и содержание, идея (идеальная часть). Образ – это 
своего рода структура, обеспечивающая взаимодействие содержания и формы. Он 
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же характеризуется нерасторжимым единством и тождеством содержания и 
формы. Итак, образ – форма по отношению к идее, или содержательная форма. 
Любое произведение может рассматриваться как система, включающая 
структурные элементы. Эта структура организовывается общей идеей. Идея 
объединяет образные элементы в одно целое. При этом принято понимать, что 
форма играет второстепенную роль, а содержание – главенствующую. Форма 
подчинена содержанию. В рекламном творчестве, как и любом другом, важна идея 
(замысел) – суть, основная мысль. Сам по себе замысел абстрактен и субъективен. 
В отношении рекламы, идея должна быть выражена вербально. Как упоминалось 
ранее, рекламная идея призвана эффективно отражать позицию ТМ. Как правило, 
идея находит свое вербальное воплощение в слогане – основной рекламной фразе. 
Форма представляет собой не только внешний вид, но и совокупность 
художественных средств, используемых для создания образа. Таким образом, 
форма рекламного образа, определяющего его восприятие и понимание, принятие 
со стороны ЦА, находится в нерасторжимом единстве с идеей рекламного 
произведения. 

Творческие цели и задачи при создании рекламного образа: 
1) выявление и представление преимуществ или особенностей товара, которые 

станут основой для разработки рекламной концепции товара; 
2) определение тех творческих подходов и приемов, которые позволяют 

эффективно воплотить рекламные свойства; 
3) разработка конкретных визуальных и вербальных средств, которые будут 

использованы в рекламных обращениях [7]. 

Для исполнения вышеперечисленных целей и задач, необходимо вначале 
ознакомиться, а в дальнейшем проанализировать текущие особенности 
существующего в настоящее время графического исполнения факультетов 
политехнического института ЮУрГУ: 

– автотранспортный факультет; 

– аэрокосмический факультет; 

– факультет машиностроения; 

– факультет материаловедения и металлургических технологий; 

– энергетический факультет.  

В настоящее время у Политехнического института ЮУрГУ существуют:  
1. Фирменные цвета:  
CMYK 100 80 0 0 (насыщенный синий – PANTONE Blue 072 C); 

CMYK 0 0 0 50 (серый – PANTONE Cool Gray 8 C); 

CMYK 0 100 40 50 (темно-красный – PANTONE 7420 C); 

Согласно брендбуку ЮУрГУ каждому институту присваивается свой 
персональный цвет: CMYK 85 43 61 27 (темно-зеленый). 

Фирменным наборным шрифтом ЮУрГУ является Roboto Slab. Допускаются 
также варианты его начертания (Roboto Slab Extra Light, Roboto Slab Light, Roboto 

Slab Normal, Roboto Slab Bold). 

2. Логотип, разработанный по правилам действующего бренбука ЮУрГУ 
(рис. 2.1). За основу взят образ шестеренки, характерный для института. 
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3. Раздаточный материал для абитуриентов в виде буклета на формате А-3, 

который выполнен без использования собственной дизайн-концепции (рис. 2.2). 

Также минусом является неоправданно большое пустое пространство внутри 
буклета за счет недостаточно качественной верстки текста.  

При более детальном рассмотрении иконок, используемых внутри носителя, мы 
видим, что они имеют в качестве фона зеленый и синий фирменные цвета (зеленый 
– фирменный цвет ПИ, синий – фирменный цвет ЮУрГУ). При этом причины, 
почему дизайнер решил использовать эти цвета в разброс на иконках, отдавая 
одной группе предпочтение зеленому, а другой синему, неясна. 

Плюсом буклета является расположение контактных данных внизу носителя в 
отдельном блоке, что дает возможность мгновенно связаться с институтом, для 
получения более подробной информации. 

В целом данный носитель выполнен по требованиям текущего брендбука 
ЮУрГУ, не имея собственного дизайна политехнического института. Согласно 
брендбуку, для заголовков текста использован основной шрифт Roboto Slab Bold. 

Еще одним достоинством буклета является его визуальная незагруженность, 
отсутствие графики дает возможность сконцентрироваться на информации. 

У политехнического института отсутствует как дизайн графических элементов, 
так и его продолжение в рекламно-графическом комплексе. Для из разработки 
необходимо учесть особенности института. 

Согласно действующему брендбуку, у ЮУрГУ имеется универсальный 
паттерн, отражающий деятельность университета и активно используемый в 
рекламно-графическом комплексе, например, в мобильном выставочном стенде 
(рис.2.3).  

Эскизы рекламного образа. Политехнический институт ЮУрГУ не имеет 
графическую концепцию, следовательно, дальнейшим этапом был поиск 
графических элементов, которое бы соответствовало его образу (рис. 2.4).  

Для аэрокосмического факультета были найдены следующие образы: самолет, 
ракета, двигатель внутреннего сгорания; для энергетического факультета – 

лампочка, солнечная батарея, ветряная установка; для автотранспортного – 

гаечный ключ, колесо; для металлургического – колба, лупа, молекулярная 
структура; для факультета машиностроения – промышленный робот. 

Найденные элементы были переведены в электронный вариант в программе 
Adobe Illustrator, стилизованы, а затем систематизированы в паттерн (рис 2.5). 

Первый эскиз паттерна не получил своего продолжения в носителях по причине 
своей примитивности. Необходимо было усложнить композицию. 

В одном из требований технического задания данного проекта было создание 
плакатов на основе серии фотографий для каждого факультета политехнического 
института. Для каждого из них был найден наиболее знаковый образ в виде 
контура, внутри которого и планировалось разместить части фотографий в виде 
плашек (рис. 2.6).  Данная система могла бы использоваться повсеместно во всем 
рекламно-графическом комплексе. 

Для реализации рекламно-графического комплекса заказчиком было 
предоставлено развернутое техническое задание, в котором были описаны 
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требования по разработке, включающие перечень печатной рекламной продукции 
и сувенирной продукции. 

Разработка дизайн-концепции всех видов печатной рекламной продукции 
включает в себя: 

− варианты верстки текстового материала; 
− взаимодействие текстового и иллюстративного материала (фотографии 

предоставляются Заказчиком); 
− доработка утвержденной концепции по комментариям Заказчика. 
Разработка оригинал-макета печатной рекламной продукции в рамках 

утвержденной концепции включает в себя: 
− дизайн, верстка полос брошюры в рамках утвержденной концепции; 
− внесение изменений в макет брошюры в соответствии с пожеланиями 

заказчика; 
− корректорская вычитка; 
− подготовка файла в производство. 
В список печатной рекламной продукции входят: 
− плакаты с коллажами по 5 факультетам, содержащие фотографии и 

наименование факультета (формат А0); 
− папки с логотипом ПИ (А4); 
− бейдж с логотипом ПИ (А6); 
− roll-up – роллер сворачивающийся, для каждого факультета (5 шт.) (высота 6 

м., ширина 1м.); 
− информационный стенд: сверху логотип + надпись Политехнический 

институт, внизу место для размещения объявлений (А1). 
В список рекламной продукции вошли: 
– футболка белого цвета (54 размер); 
– пакет (А5); 
– блокнот (А5); 
– дипломы для вручения (А4); 
– кружка; 
– приглашение (20*20 см); 
– подставка под канцелярию. 
С помощью сувениров решается задача запоминаемости. Любая реклама решает 

эту задачу. Но чем больше контактов с целевой аудитории, тем выше вероятность 
запоминаемости. Рекламные сувениры – это функциональные вещи, которые берут 
на себя больше внимания при взаимодействии, чем любая другая реклама. Реклама 
на сувенирах работает, пока человек пользуется этой вещью, она запоминается 
подсознательно. 

 

Вывод по теоретическому разделу. В ходе работы были проанализированы 
особенности института, аналоги. Таким образом, прежде чем приступить к 
разработке дизайна рекламно-графического комплекса, необходимо определится с 
результатом, который хотелось бы получить, и в соответствии с этим ставить перед 
собой определенные задачи. 
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В данном разделе были изучены составляющие рекламно-графического 
комплекса, вследствие чего были сформированы соответствующие перечни 
печатной и сувенирной продукции для Политехнического института ЮУрГУ для 
их дальнейшей разработки; рассмотрены понятие и сущность рекламного образа 
для последующего создания графической концепции Политехнического института; 
проанализированы аналоги рекламно-графических комплексов и их 
стилистических исполнений, вследствие чего был сделан вывод, что проект 
(совокупность печатной и сувенирной продукции) должен обладать 
концептуальной целостностью; изучены существующие в настоящий момент  
графическое и текстовое оформление Политехнического института ЮУрГУ, 
выявлено, что для последующей работы над оформлением рекламно-графического 
комплекса  необходимо, следуя правилам текущего брендбука ЮУрГУ, 
использовать шрифтовую гарнитуру Roboto Slab и рекомендуется использование 
фирменных цветов Политехнического института (темно-зеленый, серый, темно-

красный). Определено направление для проектно-художественной концепции 
оформления графического комплекса (представленные заказчиком фотографии, 
оформленные в полигональную сетку).  

В качестве фона решено было использовать темно-зеленый фирменный цвет. 
Для фона необходимо доработать начатый паттерн, отражающий направления 
различной деятельности института.  

При анализе существующих рекламных носителей, которые представлены в 
своем минимальном количестве и лишены концепции, можно сделать вывод, что 
Политехнический институт ЮУрГУ нуждается в разработке данного рекламно-

графического комплекса для проведения соответствующих мероприятий. 
Подводя итоги можно сделать вывод, что дизайн активно встраивается в 

процесс продвижения образовательных учреждений как способ и является 
актуальным способом подачи информации на различных носителях и площадках. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Проектно-художественные решения 

 

Разработка концепции самая важная часть любого проекта. Разработка 
концепции дизайна рекламно-графического комплекса начинается с анализа 
поставленной проблемы. Далее визуальные образы воспроизводятся на бумаге, в 
виде эскизов и словесного описания идеи. Все записанные идеи могут 
рассматриваться как отдельные элементы, так и части единого целого. С помощью 
сочетания словесного описания и эскизной части можно сформировать новые идеи 
и основную концепцию проекта.  

Формирование оригинального дизайна и внедрение полученной графики в 
носители данного рекламно-графического комплекса – основные проектные задачи 
в рамках описываемого творческого процесса. 

Важно было представить дизайн в выгодном и привлекающем внимании виде, 
чтобы при первом взгляде на графический комплекс складывалось приятное 
впечатление, а затем уже зритель мог углубиться в детали. 

Найденное направление для проектно-художественной концепции оформления 
графического комплекса, нацеленное на отражение деятельности института, 
получило свое развитие в дальнейшем. 

Важно понимать, что варианты решения концепции данного рекламно-

графического комплекса строго ограничены фирменными цветами и шрифтом, а 
также предоставленным заранее заказчиком исходным материалом в виде 
фотографий, отражающих специфику деятельности предлагаемых институтом 
направлений. 

Для создания любого дизайнерского продукта необходим пакет программного 
обеспечения для компьютерной графики. Существуют растровые и векторные 
редакторы. В современном мире происходит постоянное усовершенствование 
графических программ. Так как создатели редакторов стараются сделать свои 
программы универсальными, в редакторах векторной графики встречаются 
возможности работы с растровыми фотографиями, что актуально для данного 
проекта, поскольку нужно будет совмещать растровую графику (фотографии) с 
векторной. 

На сегодняшний день разработана масса различных дизайнерских программ. 
Чтобы сделать правильный выбор в пользу той или иной программы и добиться 
отличных результатов, необходимо учесть многие нюансы. Выбор программы 
зависит от целей и задач проекта. 

Программа для работы с векторной графикой. Adobe Illustrator. Векторная 

графика – это изображения, состоящие из множества опорных точек и 
соединяющих их кривых. Векторное изображение описывается математическими 
формулами и не требует наличия информации о каждом пикселе.  

Благодаря такому способу представления графической информации, векторные 
изображения отлично масштабируются – можно бесконечно увеличивать область 
изображения без потерь качества. 
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Еще одним неоспоримым плюсом вектора является малый объем занимаемой 
памяти. В отличие от растровых, векторные изображения имеют меньший размер, 
так как содержат в себе малое количество информации. 

Более интересные рисунки можно создать с помощью кривых. Рисуя мышью 
«от руки», с первого раза довольно тяжело добиться идеальной формы кривой. 

Поэтому Adobe Illustrator предоставляет разнообразные возможности 
редактирования кривых, благодаря которым предварительно созданный эскиз 
рисунка можно довести до совершенства. 

Изначально Adobe Illustrator был предназначен только для работы с векторной 
графикой, но дизайнеры и оформители приспособили его для создания реклам, 
плакатов, открыток, иллюстраций на сайтах, в печатной продукции (газеты, 
журналы, листовки, флаеры и т.д.). 

При создании проекта использовалась именно программа Adobe Illustrator, 

поскольку она более удобна в работе для осуществления поставленных задач. 
Adobe Illustrator отлично подходит для создания элементов, которые повторно 
используются, и размеры которых часто изменяются. 

Особым моментом, который стоит упомянуть, является подготовка продукции 
в печать. Для векторных изображений все текстовые элементы должны быть 
переведены в «кривые», для того чтобы избежать искажений в процессе обработки 
и печати. Все макеты должны быть сохранены в формате TIFF в цветовом режиме 
CMYK, приемлемом для печати в отличие от режима RGB, с соответствующими 
значениями разрешения изображений (количества пикселов на дюйм), которое 
зависит от размеров изображения.  

Системы цветопередачи RGB и CMYK относятся к базовым знаниям 
графического дизайна. Цветовая модель – это такой способ описания цвета с 
помощью количественных характеристик, при котором абстрактная модель 
описания представления цветов в виде трех- или четырехзначных чисел носит 
название цветовых координатов. Цветовая модель применяется для процесса 
описания отраженного и излучаемого цветов. Совокупность цветов цветовой 
модели определяет цветовое пространство вместе с методом интерпретации. 
Современный монитор компьютера способен отображать 16,7 миллионов оттенков, 
которые состоят всего из трех цветов, представленных в каждом случае в своей 
уникальной пропорции.  

RGB – это цветовая модель, представленная красным, зеленым и синим 
цветами, которые и образуют все промежуточные оттенки, каждый из которых 
возможно описать тремя числами. Палитра RGB складывается из светящихся 
точек, из чего следует невозможность изображения цвета на бумаге в данной 
цветовой модели. Аббревиатура CMYK расшифровывается как голубой, 
пурпурный, желтый и черный. Эти цвета лежат в основе процесса 
четырёхкрасочной печати. Добавление чёрного цвета нужно для печати глубокого 
чистого чёрного, а также создания более темных оттенков и глубоких полутонов. 

Фирменный шрифт. В данном дипломном проекте, в качестве основного, был 
использован шрифт Roboto Slab Bold, рекомендованный брендбуком ЮУрГУ.  
Roboto (робо́то) – шрифтовая гарнитура без засечек, представленная вместе с 
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операционной системой Android 4.0 «Ice Cream Sandwich». Google описывает 
шрифт как «современный, но доступный» и «волнующий». 

Roboto Slab это брусковый шрифт, основанный на Roboto. Дизайнер Кристиан 
Робертсон разработал его как более строгий и официальный. Он был представлен 
в марте 2013, как шрифт по умолчанию в сервисе хранения заметок Google Keep. 
Шрифт был выпущен в четырёх вариантах насыщенности: thin, light, regular and 
bold. В отличие от обычного Roboto, для него не было выпущено наклонных версий 
начертания.  

Засечки делают буквы более узнаваемыми и читабельными. Roboto Slab удобно 
использовать в качестве основного текстового шрифта, комбинируя с остальными 
семействами Roboto [8]. 

Для таких носителей рекламной продукции, как roll-up, брусковый шрифт 
Roboto стал исключением, за место него в качестве основного использовался 
рубленый шрифт Bebas Neue Bold. Bebas Neue создан от Ryoichi Tsunekawa. Эта 
гарнитура оказалась более уместна для roll-up ввиду того, что выглядит как призыв, 
она подходит для навигации, заголовков, рекламных постеров и много другого. 

Концепция дизайна рекламно-графического комплекса Политехнического 
института ЮУрГУ. Индивидуальный дизайн рекламно-графического комплекса 
формируется после сбора и анализа информации, необходимой для его разработки. 
На данном этапе важно вникнуть в специфику деятельности Политехнического 
института, понять характер и особенности, узнать историю, составить собственное 
мнение по этому вопросу. Перечисленные данные помогут найти и создать 
индивидуальный графический образ, который представит институт наиболее ярко 
и четко, а также позволит выделиться в ряду множества конкурентов. 

Политехнический институт ЮУрГУ – крупнейшее подразделение Южно-

Уральского государственного университета. Стратегия общего развития 
Политехнического института связана с цифровизацией промышленности и 
переходом от технологий «Инжиниринга 3.0» к «Индустрии 4.0». 
Политехнический институт составляют 6 факультетов:  

– автотранспортный (АТ); 
– аэрокосмический (АК); 
– материаловедения и металлургических технологий (МиМТ); 
– машиностроение (М); 
– энергетический (Э); 
– заочный. 
Заочный институт не вошел в техническое задание от заказчика. 
Некоторыми особенностями обучения в институте являются: 
– связь с передовыми направлениями развития и техники; 
– комплексность (тесная связь научной, конструкторско-технологической 

деятельности, образования и воспитания); 
– проектная направленность работ (данная особенность касается 

преимущественно магистерской программы и аспирантуры). Для реализации 
проектной работы в Политехе ЮУрГУ специально создано Молодежное 
конструкторское бюро, где студенты имеют возможность получить опыт 
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выполнения научно-исследовательских проектов в тесном сотрудничестве с 
будущими работодателями – крупнейшими производственными предприятиями и 
компаниями. Также в Политехническом институте есть летние инженерные школы 
для учащихся школ и гимназий. 

Вышеописанные особенности и послужат отправной точкой в создании дизайна 
данного комплекса. Из анализа Политехнического института следует, что дизайн 
должен привлекать внимание разные возрастные категории. Сюда входят 
школьники, находящиеся в поиске себя и своей будущей профессии; 
совершеннолетние парни и девушки, сделавшие свой выбор в сторону того или 
иного направления профессии, специфика которой входит в область Политеха; 
также целевой аудиторией являются студенты, обучающиеся в данной области и 
решающие продолжить обучение. 

Главная задача состояла в создании четкого и запоминающегося образа, при 
котором используется основной графический образ, вызывающий четкую 
ассоциацию с деятельностью Политехнического института ЮУрГУ.  

Для каждого факультета были определены: 
1.  Свой характерный образ, стилизуемый в контур (рис. 2.7):       

– автотранспортный – капот автомобиля с колесом; 
– аэрокосмический – ракета; 
– машиностроение – промышленный робот; 
– материаловедения и металлургические технологии – сплав, выливаемый в 

форму; 
– энергетический – электрическая вышка. 
2. Цвет: 

– автотранспортный – светло-коричневый (ассоциация с наземным 
транспортом, цветом земли): CMYK (23/38/64/1); 

– аэрокосмический – голубой (воздушный транспорт, цвет неба): CMYK 

(53/16/9/0); 

– машиностроение – светло-серый (цвет материалов производства): CMYK 

(30/24/24/0); 

– материаловедения и металлургические технологии – рыжий (цвет нагретых 
сплавов металлов): CMYK (4/47/68/0);  

– энергетический – светло-фиолетовый (цвет электрических разрядов): CMYK 

(46/42/0/0). 

Продуманность в подборе фирменных цветов – важное условие создания 
качественного дизайна. Цвет способствует усилению эмоциональной 
составляющей комплекса. 

Образы, выявленные для каждого факультета, были успешно внедрены в новый 
паттерн с более сложной композицией, отражающий многообразие направлений 
политехнического института (рис. 2.8). При его разработке учитывались разность 
масштабов элементов и сложное взаимодействие между собой. Также имело место 
использование фирменного серого цвета в контуре элементов, а фирменный темно-

зеленый Политехнического института послужил гармоничным фоном. 
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Получившийся паттерн по стилистике перекликается с паттерном ЮУрГУ, 
разработанного в рамках брендбука. 

В совокупности найденных средств и приемов получились графические 
разработки для 5 факультетов, выполненных в едином стиле (рис.2.9). 
Исполненные элементы имеют возможность получить развитие в рекламно-

графическом комплексе с использованием предоставленных заказчиком 
фотографий для каждого факультета. Для идентификации института необходимо 
максимально использовать логотип на носителях. 

Плакаты формата А0, имеющие рекламный характер, ставящие целью отразить 
специфику каждого факультета, были разработаны на основе вышеназванных 
разработок (рис. 3.1). Каркас дизайна составляет сетка, в которую заложен контур, 
повторяющий элемент, отражающий тот или иной факультет. 

Для обрамления композиций было найдено графическое решение – 

разноцветные градиентные полосы.  
Для фона композиций послужили темно-зеленый фирменный цвет, а также его 

аналогия вкупе с разработанным паттерном. Динамичные диагональные полосы 
разных цветов используются в дизайне в качестве яркого акцента и повышают 
узнаваемость института. 

Все вышеназванные средства были воплощены в дизайне кружки (рис. 3.2). 
Изучив аналоги кружек с печатью, стало ясно, что чаще всего, разработанный 
дизайн выглядит лучше на белом фоне, поскольку на ручку зачастую не наносится 
изображение, и эта часть остается белой. Поэтому белый фон был оставлен 
частично, ведь основным фоном служит темно-зеленый с паттерном либо, как в 
данном случае с кружкой, без него. Фотографии были скомпонованы таким 
образом, что композиционно напоминают «волну». Таким образом, получился 
динамичный дизайн, отражающий постоянное движение института вперед. Между 
«волнами» расположился логотип ПИ. 

Для того чтобы лучше понять процесс создания оформления, были выделены 
следующие этапы: 

1. Создание композиции. 
Композиция представляет собой художественно-образную целостность, в 

котором все элементы органично связаны между собой [9]. 

При работе с каждым носителем необходимо было создать композицию, 
которая бы наилучшим образом смотрелась в установленных форматах. Например, 
для кружки лучше создать оформление, проходящее по всей длине изделия, чтобы, 
смотря на объект, видеть одинаково проработанную картинку с разных сторон. 

2. Подбор фото. 
 Следующим шагом был подбор фото, цвета которых в системе созданной сетки 

смотрелись бы гармонично. Данный этап работы самый сложный, необходимо 
проделывать операцию до тех пор, пока не получится удовлетворительный 
результат. В целом примерно из трех вариантов выбор делался в пользу лучшего.  

3. Наложение обрамления на края композиции. 
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Завершающим этапом послужил подбор соответствующего градиента, 
гармонично вписывающимся в общую систему оформления. Важно, чтобы 
толщина линии по всей длине была одинаковой. 

Проанализировав алгоритм действий, работа была продолжена на следующем 
носителе. 

Дальнейшим шагом была разработка дизайна для баннера-фотозоны 
Политехнического института, составляющим размеры: 2м – высота. 3м – ширина 
(рис. 3.3). В начале были осуществлены поиски композиционного решения, далее 
был сделан выбор в пользу наиболее подходящего. Таковым стала перевернутая 
арочная композиция, которая идеально подходила для баннера-фотозоны, в центре 
которой располагался бы логотип института. 

Для фона композиции послужил паттерн на темно-зеленом фоне. Для 
обрамления композиции использовались всё те же разноцветные градиентные 
полосы. 

Следующими носителями для разработки дизайна стали блокнот и пакет, 
имеющие одинаковый дизайн, за исключением разного фото в центре композиции.  
По просьбе заказчика, к графической составляющей был добавлен текст «Дни 
Политеха-2020» (рис. 3.4).  

Диплом для вручения имеет графику в верхней части. Для цельности 
композиции графики сверху был наложен прозрачный градиент (рис. 3.5). В 
качестве шрифтовой гарнитуры применен Roboto Slab. Им исполнена менее важная 
информация на дипломе. Применена выключка по центру. 

Roll-up – это мобильный раздвижной рекламный стенд с баннером, 
сматывающимся в металлическую конструкцию. Назначение roll-up стендов 

заключается в демонстрации информации о продукции, услугах или компании и 
передаче сообщения на любом мероприятии, выставке, конференции.   

В комплект roll-up стенда входит: 
– верхняя планка (удерживает верх баннера); 
– мачта, удерживающая верхнюю планку; 
– основание конструкции с пружиной и барабаном, на который наматывается 

баннер. 
Для roll-up необходима визуальная цельность пяти носителей для каждого 

факультета (аэрокосмического, автотранспортного, факультета машиностроения, 
энергетического, факультета материаловедения и металлургических технологий). 
Размеры roll-up–2 метра высота, 1 метр ширина. Для создания roll-up заказчиками 
были предоставлены вся необходимая текстовая информация, то есть данные о 
предлагаемых абитуриентам направлениях. В первую очередь, для фонов 
послужил темно-зеленый цвет. В верхней части носителей располагаются названия 
каждого факультета крупным кеглем шрифтовой гарнитуры Bebas Neue Bold. Этот 
шрифт идеален для выделения главного, поскольку выглядит просто и легко 
читается. Под названием расположилось направление стратегического развития. 
Эта информация так же важна, поэтому эти данные расположены в едином блоке, 
имеющем оформление градиент. 
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Больше всего пространства внутри roll-up занимает основная информация, ради 
которой и создавались эти носители – это данные о направлениях обучения и 
количестве мест на специальности. Эта информация требовала четкого 
структурирования по сетке и шаблонной верстки, что и было выполнено (рис. 3.6). 

Таким образом была достигнута удобочитаемость данного материала. Для этого 
блока использовался фирменный шрифт Roboto Slab Bold. 

Оформление roll-up, состоящее из скомпонованных фото в рамках концепции, 
было принято расположить внизу. 

Для оформления полос градиентом использовались определенные цвета, 
утвержденные и описанные ранее: коричневый для автотранспортного факультета, 
голубой для аэрокосмического, оранжевый для факультета материаловедения, 
серый для машиностроения, фиолетовый для энергетического. 

Информационный стенд размером А0 для размещения объявлений 
предполагает работу с фоном, который не должен быть слишком ярким, потому что 
главным в пространстве стенда является информация, расположенная на 
объявлениях формата А4, которая находится внутри прозрачных конвертов. 
Конверты расположены симметрично, внизу намеренно оставлено больше пустого 
пространства по бокам стенда для расположения графики. Графика симметрична, 
не выделяется на фоне слишком ярко, так как является его составляющей (рис. 3.7). 

Вверху расположена надпись крупным кеглем шрифтом Roboto Slab на сине-белом 
фоне. Синий – фирменный цвет ЮУрГУ. Выбранный темно-синий цвет для фона 
создает определенную визуальную глубину. По бокам блока логотип ЮУрГУ и 
логотип Политехнического института. 

На бейджах необходимо было распределить следующую информацию: логотип 
ПИ, ФИО, должность (рис. 3.8). Верстка текста имеет правую выключку, главная 
информация (ФИО) выделена более крупным кеглем, а все буквы фамилии 
набраны заглавными. В левой части расположен логотип, наложенный на 
градиентную полосу. Дизайн бейджа не предполагает обилия графики, поскольку 
в таком случае отвлекает от главного – текстовой информации. 

Приглашение, размером 20*20 см, складывающееся посередине, имеет темно-

зеленый фон с наложенным на него паттерном с внешней стороны сзади (рис. 3.9). 

Спереди традиционная графика, композиционно согласованная с надписью 
«Приглашение», а также логотипом института. Поскольку внешняя часть носителя 
имеет достаточно яркий дизайн, внутри следует обойтись его отсутствием, 
ограничившись пригласительным текстом, адресованным конкретному человеку. 

На внутренней стороне носителя внизу расположен соответствующий текст 
пригласительного характера, имеющий выключку по центру. Цвет набранного 
шрифта – темно-зеленый. Используемые шрифты – Roboto Slab Bold, Arvo Regular.  

Оформление папки формата А4 содержит логотип в верхней правой части и 
графику, уравновешивающую композицию. Большую часть пространства занимает 
темно-зеленый фон с наложенным паттерном (рис. 3.10). Внутренняя сторона 
также покрыта паттерном. 

Для оформления футболки использовалась ассиметричная композиция вместе с 
логотипом (рис. 3.11).  
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Работа над подставкой для канцелярии предполагала работу с разверткой, 
оформление которой было выполнено согласно требованиям (рис. 3.12). Дизайн 
выполнен в рамках концепции, присутствуют паттерн и фирменная графика, а на 
одну из граней был помещен логотип ПИ ЮУрГУ. Тираж развертки подставки при 
офсетном способе печати рассчитан от 500-1000 экземпляров. Известно, что чем 
больше тираж, тем меньше стоимость одной подставки. Печать планируется на 
плотной бумаге, формат подбирается исходя из размеров развертки (32*32 см). 
Данный размер не поместится на А3 (297*420), но может поместиться на формате 
листа А2 (420*594 мм). 

Листовка формата А4, складывающаяся в три раза, нацелена на молодежь, 
планирующую поступать в институт на программы бакалавриат, магистратура, а 
также специалитет (рис. 3.13). На лицевой стороне в сложенном виде присутствует 
разработанный дизайн, внутри была сверстана вся необходимая информация, 
касающаяся направлений подготовки и контактов Политехнического института. 

Заголовки выполнены гарнитурой Roboto Slab Bold, для направлений 
подготовки – Roboto Slab Regular, остальной текст – Franklin Gothic Book. 

Кегль – 8 пт, допустимый для удобочитаемости молодого поколения. 
Разработав всю необходимую продукцию в рамках проекта, необходимо 

приступить к её грамотному оформлению на 5 планшетах размерами 1000*700 мм. 
Для этого нужно разработать несколько вариантов подачи, каждый из которых 
будет иметь свою концепцию. Один из них и послужит в дальнейшем счете 
итоговым решением для оформления проекта.  

После того, как выбор сделан в пользу того или иного решения, необходимо 
подготовить мокапы для всех носителей, которые будут нуждаться в этом. 
Мокап – это макет, позволяющий увидеть созданный дизайн на подходящем 
предмете, для которого и изготавливалось оформление. Мокап необходим, 
например, для демонстрации кружки, ведь очень сложно представить результат 
печати в данном случае. Чтобы быть уверенным в результате, следует создать 
мокапы для следующих носителей: папка А4, roll-up, информационный стенд, 
фотозона, футболка, пакет, приглашение, кружка. Особо важно 
продемонстрировать продукцию вкупе с изображением человека, чтобы показать 
реальные размеры носителей и эргономические параметры (например, для roll-up). 

 

2.2. Функционально-технологические и эргономические решения 

 

Эргономика – это научная дисциплина, изучающая взаимодействие человека и 
других элементов системы, а также сфера деятельности по применению теории, 
принципов, данных и методов этой науки для обеспечения благополучия человека 
и оптимизации общей производительности системы [10]. В применении к 
рекламно-графическому комплексу, эргономика означает отсутствие в дизайне 
непродуманных элементов и решений, провоцирующих дискомфорт зрителя при 
визуальном контакте с носителями и ознакомлении с имеющейся в них 
информацией. 
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В состав дизайн-проекта рекламно-графического комплекса Политехнического 
института ЮУрГУ входит разработка рекламной печатной и сувенирной 
продукции. Для изготовления печатных материалов будут использоваться 
общедоступные технологии и материалы цифровой или офсетной печати. 

Офсетный метод печати предполагает высокое качество печати изображений, 
широкий спектр цветов, резкость, хорошую цветопередачу и контрасты. Данный 
способ уместен при крупных тиражах, поскольку оттиск вначале создается в 
технике, а затем переносится на материал множество раз. 

Цифровая технология предусматривает меньшие затраты средств, чем 
офсетная. Печать производится благодаря одной единственной машине. При этом 
есть возможность напечатать пробный образец и менять материал, наполняющий 
печатный носитель от экземпляра к экземпляру: номера, имена и прочее.  

Офсетный метод печати обычно выходит дешевле цифрового при условии 
особо крупного тиража. Здесь работает правило: чем большее количество 
материала нужно напечатать, тем дешевле выйдет одна штука. 

Сокращение рекламного бюджета является естественной задачей маркетологов, 
руководителей и предпринимателей. Известно, что чем ниже качество выбранного 
материала, тем меньше средств затрачивается на заказ в типографию. 

Чтобы правильно выбрать материал для раздаточных материалов, к числу 
которых причисляются флаеры, брошюры и листовки, нужно учитывать некоторые 
обстоятельства. Нужно понимать, что листок будет храниться в кармане, сумочке, 
вероятно, в скомканном виде. Нужно чтобы лист бумаги выдержал и сохранил 
свою целостность, а краска не потеряла цвет. Для этого рекомендуется выбрать 
бумагу средней плотности. Экономия в данном случае неуместна.  

Для печати раздаточных материалов используется мелованная бумага. Она 
делится на две группы: матовая и глянцевая. Для произведения большего 
визуального эффекта, рекомендуется выбирать глянцевую. Плотность 80-115 гр. 
подходит для производства раздаточных материалов. Это недорогая продукция 
подойдет для холодных контактов на улице. 

Печатная продукция, которая будет выдаваться строго в теплом помещении, 
предполагает более высокую плотность до 300 гр. Продукцию с такой плотностью 
обойдется слишком затратно раздавать на улице, потому что ее будут выкидывать. 
А курьер просто рискует не донести печатную продукцию ввиду тяжелого веса. 

Бейдж или бирка – это элемент униформы в виде значка, карточки для 
предоставления информации о его носителе. Бейдж содержит данные (текст, 
графику и т. п.), которые позволяют идентифицировать имя человека, который его 
носит. При разработке бейджей их дизайн в первую очередь должен быть нацелен 
на узнаваемость и удобочитаемость. Для каждой категории участников 
мероприятия обычно разрабатывается дизайн с собственными отличительными 
элементами. Данное обстоятельство позволяет с первых секунд отличать 
различные категории людей: пресса, участник, организатор и т.д. 

Существуют виды бейджей: карточки с текстом, наклейки и нагрудные значки. 
В настоящее время наиболее распространенными из-за доступности по средствам 
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и удобства применения являются карточки с текстом. Они представляют собой 
бумажные или пластиковые прямоугольники с нанесенной на них информацией.  

Важным моментом является вариант ношения бейджа, который нужно 
учитывать при создании дизайна. Карточки с текстом обычно вставляются в 
кармашек или держатель, которые имеют крепления (зажим, ленту, булавку, 
шнурок), которые позволяют закрепить бейдж на одежде или на шее носителя. 
Таким образом, вариант ношения бейджа диктует формат: при использовании 
ленты, необходимо придерживаться вертикального формата, если бейдж крепится 
к одежде, то целесообразно применение горизонтального формата. Вариант 
крепления к одежде более надежен и удобен, потому что позволяет не беспокоиться 
за расположение карточки, поскольку она расположена стабильно на месте 
крепления. В случае с креплением на ленту, бейдж ограничивает носителя в 
физической активности, поскольку карточка может менять свое расположение в 
зависимости от действий человека, который ее носит. 

Бейджи печатаются на плотной бумаге (250-300 гр/кв м) с гладкой или 
фактурной поверхностью. Бейдж можно заламинировать. В рамках проекта 
создавались именные бейджи. Стандартные размеры бейджей 70*50 мм, 90*60, 
100*70 и другие размеры. Для бейджей в рамках проекта использовались размеры 
90*60 мм [11]. Чтобы удобно и легко воспринималась информация на носителе, 
текст занимает большую часть пространства и имеет достаточный размер кегля, а 
графика не отвлекает от основной информации.   

Плакаты формата А0, представленные для каждого факультета поштучно (пять 
штук), предназначены для демонстрации специфики факультетов во время 
приёмной комиссии в фойе. Большой размер формата призван максимально быстро 
привлечь внимание целевой аудитории и показать доступно что представляет 
собой деятельность направлений. 

Папка А4 предназначена для хранения документации. Самая оптимальная цена 
при изготовлении картонной папки, у которой надежный вырубной замок. Для 
печати дизайна можно сделать выбор в пользу этой папки. Параметры папки А4 
будут примерно следующими: размеры папки 212*300+5 мм, клапана 58*67 мм, 
толщина кармана 5 мм. 

Согласно эргономическим правилам, чтобы грамотно расположить графику и 
текст на фотозоне, необходимо выявить средний рост в России. Это поспособствует 
правильному расположению названия и соответствующих логотипов, которые по 
высоте должны быть выше среднего роста фотографирующихся. Так, средний рост 
мужчин в России составляет 170 см, в то же время женщин – 163 см. Исходя из этих 
данных, название факультета с логотипами были размещены выше этих 
показателей, на допустимой высоте.  

Особым моментом является печать баннера-фотозоны, поскольку данный 
носитель относится к группе широкоформатной печати, продукция которой 
изготавливается на цифровых широкоформатных принтерах, рассчитанных на 
листы формата больше, чем А4. Существует широкоформатная интерьерная печать 
и наружная. Поскольку баннер-фотозона эксплуатируется в помещении, 
требования к водостойкости и прочности продукции, невысоки.  
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Подготовка к печати подразумевает сохранение файла с соответствующими 
настройками, способствующими получение ожидаемого результата. Для 
широкоформатной печати баннера достаточно будет значений 150 dpi, CMYK. 

Информация, расположенная на roll-up, выполненная в размерах 1*2 метра, 
должна удобно восприниматься зрителем. То есть необходимо расположить текст 
на оптимально удобной высоте, расположенной приблизительно на уровне глаз 
напротив стоящего человека и с приемлемым кеглем, текст должен быть 
удобочитаемым. Удобочитаемость или читабельность – это свойство текстового 
материала, характеризующее лёгкость восприятия его человеком в процессе 
чтения. В данном случае имеется ввиду удобочитаемость именно с точки зрения 
полиграфического исполнения текста.  

Информационный стенд также должен быть исполнен таким образом, чтобы 
взгляд человека имел примерно одинаковую доступность к получению 
информации, расположенной на каждом объявлении, вне зависимости от того, в 
каком ряде располагается лист А4, в нижнем или верхнем. Здесь немаловажным 
моментом является само решение расположения носителя непосредственно на 
стену, которое должно приниматься также исходя из параметров человека, а 
именно из данных расположения уровня глаз человека. Иногда информационные 
стенды имеют подсветку сверху для лучшего визуального восприятия информации 
и удобства чтения. Важно, чтобы фон информационного стенда не отвлекал от 
главного – объявлений. 

Такой рекламный носитель, как футболка, тоже должен отвечать 
эргономическим требованиям. Например, вещь должна быть удобной, не 
сковывающей движения, свободно сидеть, быть приятной телу. В данном случае 
таких проблем возникнуть не должно, ведь для печати принта выбрана белая 
футболка 54-го размера хлопчатобумажная, которая будет свободно сидеть на 
любом человеке. Белый цвет универсальный, подойдет любому. 

Подставку под канцелярию следует разрабатывать таким образом, чтобы объект 
был устойчивым. Этого практически невозможно добиться с бумажным изделием, 
в лучшем случае подставка должна быть изготовлена из гофрокартона и иметь 
внушительные размеры, чтобы в случае перевеса на одну из сторон изделие не 
падало. Но так как институт обладает ограниченными средствами на производство 
данной рекламной продукции, мы придумали решение, при котором для печати 
подставки будет использоваться плотный картон, а средством, выполняющим 
опорную функцию, послужит любой тяжелый предмет небольшого размера, 
который может найти в своем доме каждый. Например, это может быть небольшой 
камешек или любой ненужный предмет, имеющий подходящую для выполнения 
данной функции массу. Размеры отверстий определены таким образом, чтобы 
канцелярские предметы разного диаметра без труда туда проходили. 

Все вышеперечисленные разработки рекламно-графического комплекса 
Политехнического института ЮУрГУ были грамотно закомпонованы и размещены 

на планшетах в виде мокапов таким образом, чтобы проект воспринимался 
целостно и все его элементы были видны с расстояния примерно два метра (рис. 
4.1).  
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На представленных планшетах рекламная продукция сомасштабна между 
собой, то есть учитывается соотношение их величин. Представлено описание 

проекта.  
 

Вывод по практическому разделу. В конечном счёте, была разработана 
дизайн-концепция для рекламно-графического комплекса Политехнического 
института ЮУрГУ. Предоставленный заказчиком исходный материал 
(фотографии, отражающие специфику направлений обучения данного института) 
были скомпонованы в различные композиции определенным образом на разных 
носителях печатной и сувенирной продукции, составляющих рекламно-

графический комплекс. Для обрамления композиций послужили разноцветные 
градиентные полосы. В качестве фона выступил тёмно-зелёный фирменный цвет 
Политехнического института ЮУрГУ, в некоторых носителях представленный 
вкупе с разработанным паттерном.  

Таким образом, разработанная графика была интегрирована в носители 
сувенирной и печатной продукции (кружка, бейджи, плакаты, блокнот, диплом, 

пригласительное, баннер, благодарности, информационный стенд и другое).  
При работе над проектом соблюдалось правило цельности всего рекламно-

графического комплекса. Все виды рекламных носителей визуально составляют 
единое целое. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, был разработан дизайн-проект рекламно-графического 
комплекса Политехнического института ЮУрГУ. Для этого были изучены и 
проанализированы аналоги рекламно-графических комплексов, определена 
проектно-художественная концепция оформления графического комплекса, 

которая представляет каждый из пяти факультетов Политехнического института 
посредством фотографий, отражающих суть направлений подготовки. Фотографии 
были собраны в композиции на каждом носителе согласно его формату и 
требованиям. Весь графический комплекс рекламной продукции скомпонован и 
представлен на 5-ти планшетах. Была разработана графическая система, 
способствующая продвижению и популяризации Политехнического института 
ЮУрГУ, а именно: паттерн, в основу которого легли предметы, используемые в 
той или иной профессиональной деятельности, лежащей в рамках Политеха; 
графика из фотографий, которые собраны в композиции и имеют обрамление в 
виде разноцветных градиентных полос. 

Новизна исследования: разработана оригинальная графика для стилистики 
оформления рекламных носителей для Политехнического института ЮУрГУ, 
которые заключаются в следующем: фотографии, предоставленные заказчиком, 
организованы в композиции в виде модульной сетки, которая имеет обрамление в 
виде градиентных полос. 

В ходе работы в 1-й главе были изучены основные элементы, цели и 
преимущества рекламно-графического комплекса; проанализированы аналоги 
комплекса других институтов, что дало возможность взять самое лучшее, а именно 
яркость, визуальную целостность проекта, использование дополнительного 
рубленого шрифта, лаконичность образов. 

Во 2-й главе проанализирован процесс создания собственного рекламно-

графического комплекса. Он заключается трех этапах: создание композиции, 
подбор фотографий (преимущественно по цвету), наложение обрамления на края 
композиции. Выявлено, что этап создания композиции для каждого носителя 
самый трудоемкий и требует определенный опыт. При создании графической 
концепции и визуального комплекса учитывались пожелания и требования 
заказчика. Например, в композициях неоднократно менялись фотографии и их 
количество. Также из нескольких разработанных вариантов дизайна определенного 
носителя делался выбор заказчиком в пользу того или иного решения. В итоге 
комплекс получился в меру строгим и ярким.  

Дизайн-макеты разработаны и представлены в полной мере, дизайн-проект 
представлен в виде подачи на 5-ти планшетах, где грамотно скомпонован и 
выполнен в единой стилистике. 

Разработанный графический комплекс может быть использован для различных 
мероприятий, проводимых Политехническим институтом, в частности для 
мероприятия «Дни Политеха-2020».  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Аналоги 

 

      

     
 

Рис. 1.1. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
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Продолжение приложения 1 

 

 

  
 

 
 

 

Рис. 1.2. Томский политехнический университет 
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Продолжение приложения 1 

 

     

 
   

      
 

 
 

Рис. 1.3. Московский политехнический университет 
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Продолжение приложения 1 

 

 
 

Рис. 1.4. Креативное пространство в г. Ростове-на-Дону 
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Продолжение приложения 1 

 

         
 

 
 

   
 

Рис. 1.5. Музыкальный фестиваль «Нота» 
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Продолжение приложения 1 

 

 
 

Рис. 1.6. Детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва 
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Продолжение приложения 1 

 

       
 

 
 

Рис. 1.7. Московский университет Дизайна и Технологии 
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Продолжение приложения 1 

 

 

 

Рис. 1.8. Музей «Места Фандорина» 
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Продолжение приложения 1 

 

 
 

Рис. 1.9. Аквапарк «H2O парк» 
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Продолжение приложения 1 

 

   

 

 
 

Рис. 1.10. Служба доставки готовой еды «DOSTAEVSKY» 
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Продолжение приложения 1 

 

 

   

 
 

Рис. 1.11. Шоколадная фабрика «Delicia» 
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Окончание приложения 1 

 

 

 
 

Рис. 1.12. Центр профобразования «Аскон» 
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Приложение 2. Эскизы 

 

 
 

Рис. 2.1. Логотип политехнического института 

 

    
 

Рис. 2.2. Буклет политехнического института 
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Продолжение приложения 2 

 

   
 

Рис. 2.3. Паттерн ЮУрГУ 

 

 
 

Рис. 2.4. Эскиз графических элементов 
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Продолжение приложения 2 

 

 

       
 

Рис. 2.5. Паттерн 

 

 

 
Рис. 2.6. Контур, повторяющий  
силуэт промышленного робота  

(для машиностроительного факультета) 
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Окончание приложения 2 

 

 
Рис. 2.7. Силуэты образов факультетов 

 

 
 

Рис. 2.8. Разработанный паттерн 

 

 

     
   

Рис. 2.9. Разработанные графические приемы 
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Приложение 3. Результаты проектной деятельности 

 

 
Рис. 3.1. Плакаты рекламного характера 

 

 
Рис. 3.2. Дизайн кружки 

 

 
Рис. 3.3. Дизайн баннера-фотозоны 
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Продолжение приложения 3 
 

    
Рис. 3.4. Дизайн блокнота и пакета 

 

 
Рис. 3.5. Дизайн диплома для вручения 
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Продолжение приложения 3 

 

 
Рис. 3.6. Дизайн roll-up 

 

 
Рис. 3.7. Дизайн информационного стенда 
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Продолжение приложения 3 

 

 
Рис. 3.8. Дизайн бейджа 

 

  
Рис. 3.9. Дизайн приглашения 
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Продолжение приложения 3 

 

 
Рис. 3.10. Дизайн папки А4 

 

 
Рис. 3.11. Дизайн футболки 
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Окончание приложения 3 

 

  
 

Рис. 3.12. Дизайн подставки 

 

  
Рис. 3.13. Дизайн листовки 
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Приложение 4. Макет общей компоновки графической подачи ВКР 

 

 
Рис. 4.1. Серия графических планшетов 

 

 

 

 

 
 

 


