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Краткая аннотация программы
Цель программы - научить проектировать целеориентированный,  

эргономичный дизайн интерфейса и проводить его экспертизу

Ключевые области прикладных исследований: 
• UX-проектирование в человек-ориентированном подходе 
инженерии ПО
• Развитие методов и средств человеко-компьютерного
взаимодействия
• Нейроинтерфейсы как ключевая технология рынка Нейронет НТИ



Конкурентные преимущества программы
Успешность – программа победитель грантового конкурса фонда В. Потанина

Уникальность программы на рынке образовательных услуг региона 

Междисциплинарность: спецдисциплины по программированию, дизайну, психологии 

Востребованность - высокие показатели трудоустройства выпускников «по специальности»

Открытость – сообщество @ergodesign_ui публикует как официальные учебные планы, анонсы, 
так и фотографии с занятий, портфолио студентов

Доступность (набор 2020): 25 мест (бюджет), 5 мест (контракт) 

Сложившиеся академические традиции и тесные связи с профессиональным сообществом –
программа реализуется в ЮФУ с 2015 года

Сочетание двух образовательных моделей: исследовательской и практикоориентированной

Для юзабилити исследований кафедральная лаборатория располагает оборудованием 
бесконтактной окулографии Еуе Tribe Tracking, профессиональным оборудованием РЕАКОР, 
ЭНЦЕФАЛАН, Эгоскоп, Психофизиолог, а также комплектами мобильных ЭЭГ–гарнитур Neurosky
Мindwave Моbilе

Более трети всех занятий – практика, в том числе внешняя в профильных предприятиях-
партнерах, и аудиторная – под руководством преподавателей-практиков 

https://vk.com/ergodesign_ui


UX-практикум4

Основы дизайна и технической эстетики1

Когнитивная психология и нейронаука2

Экспертиза пользовательского интерфейса3

Проектирование сложных пользовательских интерфейсов5

Курсы 



Кадровый состав



o сквозной курс от профильной кафедры 
Инженерной графики и компьютерного дизайна

o основы рисунка, композиции, колористики; 

o эстетические принципы конструирования 
технических устройств и предметов; 

o этапы разработки графического дизайна 
пользовательского интерфейса от создания 
визуального стиля интерфейса до способов и 
средств визуализации данных

Виктория Барвенко 
Доцент кафедры Инженерной графики и 

компьютерного дизайна (ИРТСУ ЮФУ)
Член Союза Художников РФ, член 

Международной Ассоцииации
Изобразительных Искусств - AIAP 

UNESCO, Femin&Art, член Ассоциации 
Искусствоведов (АИС), член IUOMA, член 

FluxRus группы «Белка и Стрелка»

Ифтихар Аббасов
Доктор технических наук, заведующий 

кафедрой инженерной графики и 
компьютерного дизайна (ИРТСУ ЮФУ)

Читает лекционные курсы по 
инженерной и компьютерной графике, 

трехмерному компьютерному 
моделированию, психологии восприятия. 

Автор учебных пособий по применению 
компьютерных технологий в дизайне. 

Член Союза дизайнеров России

Основы дизайна и 
технической эстетики 



Модуль «Основы 
инженерной психологии 
и эргономики» 

o базовые понятия предметной области 
o стандарты, регламентирующие требования к 

эргономике взаимодействия человек-система, 
o методы и средства, применяемые в эргономических 

исследованиях

Александр Лызь 
Кандидат технических наук, доцент, 

зам.директора ИКТИБ по учебной работе
Область научных интересов: деятельность 

человека-оператора в СЧМ; разработка и 
оценка пользовательских интерфейсов; 

разработка и внедрение новых 
информационных технологий обучения; 

гуманитарное образование в высшей 
технической школе; профессиональное 

становление личности; управление 
образовательной деятельностью вуза



Модуль «Инженерно-
психологическая 
экспертиза 
программных проектов»

o Методы и способы сбора информации о 
деятельности пользователя (изучение 
документации, интервью, включенное 
наблюдение, системы регистрации и анализа 
действий, веб-аналитика); 

o Методы и средства обработки и анализа 
эмпирических данных эргономического 
исследования; 

o Способы документирования выявленных проблем 
интерфейса; 

o Кейсы по оптимизации интерфейсных решений 

Михаил Картавенко
кандидат психологических наук, программист 

ОАО «НКБ ВС» (г. Таганрог). Область научных 
интересов: методы диагностики состояний 

человека-оператора; экспериментальная 
психосемантика (исследования структуры и 

функционирования сознания); эргономическая 
экспертиза программных продуктов



Когнитивная психология и нейронаука

Людмила Восковская
гештальт-терапевт, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры Психологии и безопасности 
жизнедеятельности (ИКТИБ ЮФУ), генеральный 

директор, ведущий психолог Центра современных 
психотехнологий (г. Таганрог). 

Область научных и практических интересов:
танатопсихология, психология кризисных ситуаций и 

переживаний, психология саморегуляции, когнитивная 
нейронаука, методы немедицинской психотерапии.

o Курс направлен на формирование у обучающихся общих представлений о 
психологических и нейрофизиологических закономерностях познавательной 
деятельности человека (восприятия, анализа, запоминания, передачи и 
использования информации человеком), а также умение использовать эти 
знания при анализе психологических данных, связанных с переработкой 
информации. 

o Важные разделы дисциплины: основные понятия современной нейронауки; 
введение в когнитивную психологию; философские проблемы и 
нейрофизиологические решения; современные модели познавательных 
процессов; проблемы нейроинформатики и когнитивного эргодизайна



UX-практикум

o Курс вводит понятия «целевой аудитории», «паттернов поведения» людей при 
использовании программных продуктов, 

o Учит методам и способам выявления значимых атрибутов потребительского 
выбора, списка значимых характеристик целевых пользователей и анализа их 
задач. 

o Затрагиваются также вопросы оценки и прогнозирования экономической 
эффективности интерфейсных и продуктовых решений

o Развиваются навыки работы с прикладными пакетами дизайна и компьютерной 
графики

Виталий Компаниец
кандидат технических наук, член 

Межегиональной эргономической ассоциации 
(МЭА), доцент, руководитель магистерской 

программы. Область научных интересов: 
человеко-машинные интерфейсы, инженерно-

психологическое обеспечение прикладных 
компьютерных систем

Михаил Никипелов
Арт-директор Distillery



o разработка проектной документации по проектированию интерфейса, 

o концептуальное проектирование интерфейса, 

o создание структурных руководств по проектированию интерфейса и 
продуктовых стандартов на пользовательский интерфейс, 

o выявление возможных вариантов интерфейсных решений, наилучшим 
образом соответствующих задачам пользователей 

Виталий Компаниец
кандидат технических наук, член 

Межрегиональной эргономической ассоциации 
(МЭА), доцент, руководитель магистерской 

программы. Область научных интересов: 
человеко-машинные интерфейсы, инженерно-

психологическое обеспечение прикладных 
компьютерных систем

Проектирование сложных пользовательских 
интерфейсов 



в софтверных компаниях1

студиях2

в IT-подразделениях предприятий и организаций3

Distillery, Oggetto, Dunice, Альфа-банк, 
Медиа Гавань, Медиком МТД и многих других

Выпускники программы сейчас работают 

UX/UI-дизайнерами, программистами, тестировщиками

…и готовы к профессиям будущего : дизайнер интерфейсов, дизайнер 
виртуальных миров, проектировщик нейроинтерфейсов

(Атлас новых профессий)



Выдающиеся выпускники
Вадим Царегородцев

Старший разработчик интерфейсов
Альфа-банк (Санкт-Петербург)

Дмитрий Головченко

Программист, основатель 
Coinvest LLC (USA)

Антон Чубов

Старший программист НПКФ Медиком 
(Таганрог)

… и еще 34 успешных талантливых профессионалов 
из выпуска 2017, 2019. Все мы тут @ergodesign_ui

https://vk.com/ergodesign_ui


Буклет 
ИКТИБ 2020:



Группа ВК: 
https://vk.com/ergodesign_ui

- Портфолио
- Отзывы
- Оставить заявку

https://vk.com/ergodesign_ui


Промосайт
http://ergodesign_ui.tilda.ws/

• Информация

• Портфолио

• Новости

• Контакты

http://ergodesign_ui.tilda.ws/


Добро пожаловать! 
kompaniets@sfedu.ru

+79043461168 
@v.s.kompaniets

mailto:kompaniets@sfedu.ru

