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Тематика дипломных работ по специальности 5В042100 «Дизайн»

1. Дизайн -  разработка фирменного стиля для магазина одежды «Айгидель» в г. Аксу.
2. Разработка фирменного стиля для типографии “Brand Print”.
3. Дизайн-проект школы изобразительного искусства в г. Астана.
4. Разработка дизайн-концепции многофункционального жилого комплекса «Clean 

sky» в городе Алматы.
5. Дизайн-проект выставочного павильона «Show place» в г. Алматы.
6. Разработка фирменного стиля для детского развлекательного комплекса «Детский 

мир» в г. Павлодар.
7. Дизайн разработка фирменного стиля центра народного творчества в г. Павлодар.

Рассмотрено на заседании кафедры «Архитектура и дизайн»
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Тематика дипломных работ по специальности 5В042000 «Архитектура»

1. Многофункциональный бизнес -  центр «Smart city» в г.Павлодар
2. Дом дружбы народов в г. Павлодар
3. Академия боевых искусств в г. Павлодар
4. Спортивный комплекс акробатики и художественной гимнастики в г. 

Павлодар.
5. Торгово выстовачный павельон «Изумруд».
6. Дворец водных видов спорта в г. Павлодар.
7. Многофункциональный жилой комплекс с торговым центром в г. 

Павлодар.
8. Теннисный клуб в г. Павлодар.
9. Архитектурная концепция городского цирка г. Павлодар.
10. Школа на 1200 мест в г. Павлодар.
11. Элитный жилой комплекс с паркингом в г. Павлодар.
12. Выставочная галерея с художественными мастерскими в г. Павлодар.
13. Фотостудия с выставочным центром в г. Астана
14. Детский реабилитационный центр в г. Павлодар.
15. Центр семьи, красоты и здоровья в г. Павлодар.
16. Торгово -  развлекательный центр «Free Time» в г. Астана.
17. Многофункциональный жилой комплекс «Paradise» в г. Астана.
18. Общественный центр в среде большого города.
19. Общественный центр в среде большого города.
20. Центр инновационных технологий в г. Павлодар.
21. Кинотеатр «Grand of cinema» в г. Павлодар.
22. Клуб с зрительным залом на 200 мест в с. Павлодарское.
23. Музей современного искусства в г. Алматы.
24. Досуговый центр с кинозалом на 500 мест в г. Павлодар.
25. Гостинично-офисный центр в г.Павлодар.
26. Выставочный центр современного искусства в г. Павлодар

Рассмотрено на заседедании кафедры «Архитектура и дизайн»
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Заведующий кафедрой, к.т.н.
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С. Торайгырова

_Кудерин М.К.

нь тем выпускных квалификационных работ 
на 2014-2015 учебный год

Специальность 5В042100 -  «Дизайн»:
1. Дизайн -  разработка фирменного стиля для магазина одежды «Айгидель» в г.

Аксу;
2. Разработка фирменного стиля для типографии “Brand Print”;
3. Дизайн-проект школы изобразительного искусства в г. Астана;
4. Разработка дизайн-концепции многофункционального жилого комплекса «Clean

sky» в городе Алматы;
5. Дизайн-проект выставочного павильона «Show place» в г. Алматы;
6. Разработка фирменного стиля для детского развлекательного комплекса

«Детский мир» в г. Павлодар;
7. Дизайн разработка фирменного стиля центра ^народного творчества в г.

Павлодар;

Зав. кафедрой АиД
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и градос влодара»

УТВЕРЖДАЮ
д
П С. Торайгырова

[дарханов Т. С. Кудерин М. К.

еречень тем выпускных квалификационных работ 
на 2014-2015 учебный год

Специальность 5В042000 -  «Архитектура»:

1. Многофункциональный бизнес -  центр «Smart city» в г.Павлодар
2. Дом дружбы народов в г. Павлодар
3. Академия боевых искусств в г. Павлодар
4. Спортивный комплекс акробатики и художественной гимнастики в 

г. Павлодар
5. Торгово выставочный павильон «Изумруд» в г. Астана
6. Дворец водных видов спорта в г. Павлодар
7. Многофункциональный жилой комплекс с торговым центром в г. Павлодар
8. Теннисный клуб в г. Павлодар
9. Архитектурная концепция городского цирка г. Павлодар
10. Школа на 1200 мест в г. Павлодар
11. Элитный жилой комплекс с паркингом в г. Павлодар
12. Выставочная галерея с художественными мастерскими в г. Павлодар
13. Детский реабилитационный центр в г. Павлодар
14. Центр семьи, красоты и здоровья в г. Павлодар
15. Торгово -  развлекательный центр «Free Time» в г. Астана
16. Многофункциональный жилой комплекс «Paradise» в г. Астана
17. Общественный центр в среде большого города
18. Центр детского творчества в г. Экибастуз
19. Центр инновационных технологий в г. Павлодар
20. Кинотеатр «Grand of cinema» в г. Павлодар
21. Клуб с зрительным залом на 200 мест в с. Павлодарское
22. Музей современного искусства в г. Алматы
23. Досуговый центр с кинозалом на 500 мест в г. Павлодар
24. Гостинично-офисный центр в г. Павлодар
25. Выставочный центр современного искусства в г. Павлодар
26. Фотостудия с выставочным центром в г. Астана

Зав. кафедрой Архитектура и дизайн Булыга Л. Л.
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