отзыв
на автореферат диссертации А. С. Савельевой
«Разработка современных дизайн-объектов с применением трикотажа»,
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности 17.00.06 «Техническая эстетика и дизайн»

Диссертация

А.С.Савельевой

посвящена

дизайн-проектированию

объектов, включающих трикотаж или изображение его структуры. В работе
проведен анализ обширного списка источников, посвященных внедрению
трикотажа в разные области дизайна. Однако большинство этих источников,
как правило, не научные или аналитические статьи, а сайты дизайнеров и
фирм, рекламные материалы, фотосессии в городской среде. Поэтому уже
одно лишь научное обобщение упомянутой информации делает исследование
А.С.Савельевой актуальным и интересным.
В работе такого рода возникает необходимость классифицирования
объектов, и автор весьма умело пользуется этим инструментов исследования.
Важно, что в классификациях нашлось место для применения трикотажа в
архитектуре, строительстве, интерьере и оформлении городской среды. Без
этого анализ был бы неполным. Кроме того, А.С.Савельева разработала и
обосновала ряд интересных подходов на стыке графического дизайна и
текстильной

технологии,

в

частности,

использование

модульных

композиций. Она научно обосновывает возможность вязания QR-кода на
автоматах

с

компьютерным

программированием

и

обеспечивает

его

считываемость с трикотажного изделия. Это подтверждает научную новизну
диссертации.
Диссертация

А.С.Савельевой

представляет

собой

интересный

труд,

который может быть полезен дизайнерам-практикам самых различных
областей дизайна при поиске новых материалов для своих творческих
проектов. Это указывает на практическую значимость проделанной работы.
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К сожалению, в автореферате вопрос о применении трикотажа в средовом
дизайне освещен очень кратко в виде комментария к классификации,
представленной на рисунке 1.
Замечание

относится

лишь

к тексту

автореферата и не снижает

положительной оценки работы в целом. Автореферат содержит существенно
необходимую

информацию

и

позволяет

составить

представление

о

диссертации.
Исследование отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
17.00.06 «Техническая эстетика и дизайн», а его автор Александра Сергеевна
Савельева заслуживает присуждения искомой степени.
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