
      

Дизайн архитектурной среды – искусство 

проектирования предметно-пространственной 

среды, имеющее целью оптимизацию 

функциональных процессов жизнедеятельности 

человека и повышение ее эстетического уровня. 

Дизайн архитектурной среды – вид проектной 

деятельности, включенный в общую систему 

культуры, а конкретнее, в систему «частных» 

дизайнов, нацеленных на создание отдельных форм 

и комплексов реальных предметно - 

пространственных объектов. В числе этих дизайнов 

выделяют и «Дизайн архитектурной среды». 

 

Объектами профессиональной деятельности 

бакалавров по проектированию городской среды и 

интерьеров является предметно-пространственная 

среда, в которой живет человек: пространства 

городов и поселений с включенными в них объектами 

дизайна и ландшафтных комплексов с их 

оборудованием и природным наполнением; 

интерьеры зданий и сооружений с их оборудованием 

и отделкой. 

Архитектор-дизайнер в процессе обучения 

наряду с общими гуманитарными дисциплинами 

охватывает обширный блок профессиональных 

знаний: композиционное моделирование, цикл 

изобразительных дисциплин (рисунок, скульптура, 

живопись, графика), методы архитектурно-

дизайнерского проектирования 

Студенты на протяжении курса обучения изучают: 

основы композиционного моделирования; способы 

художественного изображения; методы архитектурно-

дизайнерского проектирования; приемы 

архитектурно-пространственной организации среды; 

способы конструирования архитектурных форм, при- 

обретают навыки работы с вычислительной техникой 

и графическими редакторами. 

Студенты активно принимают участие в 

региональных и международных выставках. 

Выпускники могут работать в проектных 

организациях города, в дизайнерских фирмах и 

студиях, учебных заведениях, в краевых, городских и 

районных организациях. 
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История развития кафедры 

Первый набор на специальности «Дизайн архитектурной 

среды» по направлению «Архитектура» состоялся в 1995 г. В 

2000 г. и образовалась кафедра «Дизайн» (заведующая 

кафедрой Козыренко Н.Е.). В течение 8 лет сложился 

стабильный состав кафедры, состоящий из кандидатов наук, 

членов Союза архитекторов России. О высоком 

профессиональном уровне преподавателей свидетельствуют 

многочисленные награды международных, всероссийских, 

региональных конкурсов. Преподаватели кафедры принимали 

участие в проектировании и строительстве Русской улицы в 

Даляне, участвовали в международных конкурсах на 

проектирование Русских дач и видовой площадке на Солнечном 

острове, на эскиз торгового центра района Сан Бэй (КНР, 

2005г.), на реконструкцию ресторана «Миниатюр» (Харбин КНР, 

2005 г.), проспекта Дружбы, гостиницы «Модерн», площади 

Наводнения (Харбин, КНР, 2007-2008 гг.).  

Кафедра поддерживает контакты с региональными 

дизайнерскими школами (Амурский государственный 

университет, Дальневосточный государственный технический 

университет, Якутский государственный университет и т.д.) – 

проведение учебно-методических семинаров, организация, 

проведение и участие в международных форумах («Новые идеи 

нового века» - Хабаровск, «Пигмалион», «АРХидея» - 

Владивосток). 

С 2004 г. началась подготовка к переходу к двухступенчатой 

системе образования по программам «бакалавриат» и 

«магистратура». Первый выпуск бакалавров состоялся в 2007 г.  

На основании решения Ученого совета университета №001/54 от 

26 февраля 2013 года кафедра «Дизайна» была переименована 

кафедру «Дизайна архитектурной среды». 
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 
- Математика (тестирование в ТОГУ); 

- Творческий экзамен 


