В диссертационный совет Д 212.236.04 при
Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и дизайна»

ОТЗЫВ
научного руководителя на диссертационную работу на соискание ученой
степени кандидата технических наук САВЕЛЬЕВОЙ Александры Сергеевны
на

тему

«Разработка

современных

дизайн-объектов

с

применением

трикотажа» по специальности 17.00.06 – Техническая эстетика и дизайн.
А. С. Савельева окончила Санкт-Петербургский государственный
университет технологии и дизайна по специальности «Дизайн» в 2005 г. и
аспирантуру по специальности «Техническая эстетика и дизайн» в 2015 г.
После окончания университета работает на кафедре графического дизайна в
арт-пространстве Института графического дизайна Санкт-Петербургского
государственного университета промышленных технологии и дизайна в
должности ассистента (с 2005 г.), старшего преподавателя (с 2008 г.), доцента
(с

2013

г.).

Ведет

практические

дисциплины

«Проектирование»,

«Графический дизайн в рекламе», «Искусство фотографии», с 2006 г.
руководит дипломным проектированием. С 2016 года преподает дисциплины
«Logo design», «Photography» на английском языке в рамках программы
академической мобильности. Член Союза дизайнеров России с 2007 г.
Исследованием взаимосвязи дизайна и трикотажа занимается с 2012 года.
А. С. Савельева – победитель и участник многочисленных выставок
международных и всероссийских выставок в области графического дизайна,
фотографии и дизайн-образования. Она проходила научную стажировку в
Свободном университете Боцен – Больцано, Италия (2013, 2014, 2015 гг.),
опубликовала

22

работы,

посвященные

проектированию

трикотажа,

графическому дизайну, фотографии. Фотоиллюстрации А. С. Савельевой
опубликованы в 5 книгах. В период работы над диссертацией проявила себя с
наилучшей стороны как квалифицированный, увлеченный и наблюдательный
специалист. Широкий кругозор, творческое и ответственное отношение к
делу позволили ей выполнить объем работы, как при выполнении
собственных исследований, так и при руководстве творческими проектами
студентов, неоднократно занимавших призовые места на престижных
конкурсах.
Полагаю, что исследование, выполненное Александрой Сергеевной
Савельевой, отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата технических наук, а его автор
заслуживает присуждения искомой степени.
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