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Partners

Tatiana Bystrova

Doctor of Philosophy, 
professor of design at UrFU;

Author of the 400 publications, 
Head of the UrFU research team 
“Open sity: from theoretical concept
to innovative design”;

Honorary Worker of RF Higher
Vocational Education;

She trained 50 master students.

SIMA Land company, 
Igrushka Marker company;

Ural optical-mechanical plant;

WTF?! Advertising agency;

Ural Fashion Week;

Ekaterinburg`s History Museum;

Ural Region Museum of Local History;

Social Festival “Choose life”;

NGO “Association of the river 
Chusovaya heritage” (NGO);

Publishing House “Cabinet scientist”.

taby27@yandex.ru

+79043848065 urfu.ru

Program’s Scientific Head:



Program Goal
Neoindustrial Design

Courses

Advantages Entrance tests

Career after the 
Program

Training of designers with a wide 
competencies range for creating 
new products that meet the challenges 
and needs of the 21st century

What master students:

Get design skills, improve their knowledge 
of technologies:
IT, animation, VR, AR, layout, printing;

Learn how to bring a design product to market;

Implement projects in urban
design, Museum design, social
design etc.

Participate in workshops, competitions, practices.

Individual research and project trajectories;

Soft skills in the project practice incorporated;

Cooperation with company representatives;

Project-based learning;

Balance between commercial and social design.

Full-time study, 2 years

Entrance Test:

Creative contest of mini-projects
on the development of a design concept;

Interview;

Portfolio is taken into account, its volume
and workmanship.

Project offices and project departments;

AD agencies, publishing houses;

Municipal administration;

Noncommercial sector, education;

Exhibition centers, Museums, cultural institutions.

Design thinking

Design algorithms

Infographics

Typography

Human-centered and inclusive design

Layout techniques

Visual identity systems

Photography for designers

Animation technologies



Контакты

Неоиндастриал
дизайн

Магистерская программа
Направление обучения «Дизайн»

54.04.01

Партнеры

Татьяна Юрьевна Быстрова

Доктор Философских наук;
 
Профессор кафедры культурологии 
и дизайна;

Почетный работник высшего 
профессионального образования 
РФ.

Компании Сима-Лэнд, 
Игрушка Маркер;

Уральский оптико-механический 
завод;

Рекламное агентство WTF?;

Уральская Неделя моды;

Музей истории Екатеринбурга, 
Свердловский областной 
краеведческий музей, др;

Фестиваль «Выбери жизнь»;

НКО «Ассоциация наследия реки 
Чусовой»;

Издательство «Кабинетный ученый».

taby27@yandex.ru

+79043848065 urfu.ru

Научный руководитель:



О программе
Neoindustrial Design

Основные дисциплины

Преимущества программы

Как поступить и учиться

Где могут работать выпускники?

Цель: подготовка дизайнеров с широким 
спектром компетенций, способных создать 
продукты, отвечающие вызовам 
и потребностям начала 21 века.

В ходе освоения программы магистранты:

Получают навыки проектирования, совершенствуют 
владение технологиями: IT, анимация, VR, AR,
макетирование, полиграфия;

Учатся выводить дизайн-продукт на рынок;

Реализуют системные проекты 
в различных сферах: городской дизайн, 
музейный дизайн, дизайн онлайн-курса, др;

Участвуют в воркшопах, конкурсах, практиках.

Индивидуальные исследовательские
и проектные траектории;

Софт-скиллс, инкорпорированные 
в проектную практику;

Контакты с представителями компаний;

Проектное обучение;

Баланс коммерческого 
и социально-ориентированного дизайна.

Обучение очное, продолжительность 2 года

Вступительные испытания:

Творческий конкурс мини-проектов 
по разработке дизайн-концепции;

Собеседование;

Учитывается портфолио, его объем 
и качество исполнения.

Рекламных агентствах, издательствах, журналах;

Администрациях городов;

НКО;

Сфере образования;

В проектных бюро и проектных отделах компаний;

Выставочных центрах, музеях, других культурных 
институциях.

Дизайн-мышление;

Фотография; 

Инфографика;

Основы типографики;

Человеко-центричный 
и инклюзивный дизайн;

Техники макетирования;

Системы визуальной 
идентичности;

Анимационные технологии;

Алгоритмы проектирования
продукта.


