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Nizhny Novgorod University of Architecture & Civil Engineering
with Honours. Product Designer
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Member of The International «Design Union» since 2007

Tula Artillery Engineering Institute 2009-2010. Junior Sergeant

VYKSA

2010-2013 Russian Science-Research Institute of the Technical Aesthetics
Candidate of art criticism
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universitIES

MISSION

Moscow state Academy of art and industry named by S. G. Stroganov
2014-2018

Reviewer of the degree projects at the Vehicle Design Department

NIKITA MEDELETS

Author and leader of the program “Project graphics, sketching” at Environmental Design Departmnet.
Reviewer of the degree projects at the Environmental Design Departmnet

Moscow Energy Institute
2014

Reviewer of the degree projects at the Product Design Departmnet

CAR

Moscow Institute of Business and Design.
2014

DESIGN

PORTFOLIO

Moscow school of remote education “Environment of education”
2017-2018

MASTER CLASSES

2018

Vyksa. ARTOVRAG. 2015. Master class of skecthing automobile for children “Design on virage”
Nizhniy Novgorod. Mobile Design Academy. 2016. Master class of skecthing automobile for children “Design on virage”

Author and leader ot the remote program “Product design”. Leader of the student project
“Bugatti Small GT”

CONTESTS

Contest of the best projects in design. Organized with the support of Ministry of Science and Education
of Russian Federation and Russian Science-Research Institute of the Technical Aesthetics.
2013-2014
“Racing to the past”. Contest of vehicle sketches which related to heroes of the past time or environment.
Special competition to children in Vyksa 2015

In 2014 I was the reviewer for the graduation project of students Anastasia & Pavel Chernyshev. The project was executed at Moscow state Academy of art and industry named by S. G. Stroganov

CAR

NIKITA MEDELETS
DESIGN

2018

PORTFOLIO

2010-2013 I was working on candidate disseratation at Russian Science-Research Institute of the Technical Aesthetics. The theme of the work: “Form factors of the passenger car (technological aspect)”.

Цель: Определить роль материалов и технологий как факторов формообразования легкового
автомобиля.
Глава1. Влияние технологий и материалов на формообразование легкового
автомобиля
1.Технологический аспект проектирования легкового автомобиля является одним из определяющих, так
как от него зависят многие параметры будущего изделия, в том числе и его внешний вид.
2.Технологии и материалы оказывают как прямое, так и опосредованное влияние на формообразование
объекта проектирования. При прямом влиянии происходит видимое изменение морфологической
структуры и внешней формы транспортного средства. При косвенном влиянии видимых изменений, как
правило, не наблюдается, но они выражаются в изменении физических, технических и эксплуатационных
параметров.
3.Технологии подразделяются на формообразующие и неформообразующие. Формообразующие
технологии - это проектные и производственные технологии, результатом которых является видимое
изменение морфологии и внешнего вида автомобиля. Неформообразующие технологии - это проектные и
производственные технологии, влияние которых на морфологию изделия незначительно.

Глава2. Роль образности при проектировании легкового автомобиля с учетом
влияния технологий и материалов
1.На формообразование легкового автомобиля существенное влияние оказывает образный аспект.
Проектный образ формируется на основе композиционного и стилистического решения проектируемого
изделия. В автомобилестроении проектный образ закладывается еще на этапе анализа исходной
проектной ситуации и на этапе разработки проектной концепции, маркетинговых исследований.
2.Пародоксальность проектного образа легкового автомобиля заключается в его двойственности. C одной
стороны, мы наблюдаем образ транспортного средства, как изначально сложившуюся
утилитарно-функциональную структуру. С другой стороны образ строится под воздействием идей и
концепций современного дизайна, новых материалов и технологий.
3.Специфика поиска образности зависит от конкретно поставленной задачи перед дизайнером. Как
правило, в концептуальных разработках роли образности отводится ведущее место, в то время как при
поиске формы новой модели серийного авто главным моментом являются социальные, в том числе
социально-экономические, потребительские, технологические и функциональные аспекты.
4.Образный строй, трансформация современного легкового автомобиля одного и того же класса,
компоновки или типа кузова во многом зависит от внедрения инновацинных технологий и материалов в
производство. Образ автомобиля зависит и от гендерного фактора.
5.Образный фактор является фактором, который воздействует не только на эстетическую составляющую
при проектировании легкового автомобиля, но и на конструктивную и функциональную структуру.

Глава3. Основные формообразующие факторы в дизайн-проектировании легкового
автомобиля, актуальные тенденции

ИССЛЕДОВАНИЯ

1.Формообразование современного легкового автомобиля является результатом синтеза многих факторов
и тенденций, которые способствуют появлению на мировом автомобильном рынке качественно новых
инновационных продуктов. Основные формообразующие факторы проектирования легкового автомобиля
представляют собой сложную многоуровневую систему, в рамках которой осуществляется поиск и
создание оригинальных дизайнерских решений. Процесс и способы создания формы автомобиля, как
сложной системы, осуществляется с учетом множества тенденций. Ниже приведены основополагающие
факторы, с учетом которых идет процесс формообразования легкового автомобиля под влиянием
технологий и материалов: 1.Фактор утилитарно-функциональный; 2. Фактор эргономический; 3.Фактор
социальный; 4.Фактор безопасности; 5.Фактор эстетический; 6.Фактор образно-эмоциональный; 7.Фактор
стилистический; 8.Фактор средовой; 9.Фактор экологический; 10. Фактор конструктивный,
производственно-технологический.
2.Модель создания легкового автомобиля с учетом влияния технологий и материалов является
корректным научно обоснованным инструментом с точки зрения анализа и синтеза формообразования и
проектирования легкового автомобиля.
3.Установленные в ходе исследования факторы формообразования легковых автомобилей являются
научно обоснованным ресурсом разработки новых концептуальных моделей легковых автомобилей с
учетом влияния технологий и материалов (актуальных и инновационных), определении перспективных
направлений развития легкового автомобилестроения.

Выводы исследования:
1. Проведен анализ материалов и технологий используемых в
автомобилестроении;
2. Определены типы формообразующих и неформообразующих технологий;
3. Выявлен характер влияния технологий и материалов на формообразование
легкового автомобиля;
4. Предложена классификация легковых автомобилей, их деталей и узлов по
технологически-производственным признакам;
5. Предложена модель создания легкового автомобиля с учетом влияния технологий и
материалов, в том числе инновационных;
6. Выявлены основные формообразующие факторы проектирования легковых
автомобилей с учетом технологий и материалов, используемые в процессе их
проектирования и изготовления.
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Роль образности при проектировании легкового автомобиля
с учетом влияния технологий и материалов
Различные подходы на пути формирования образа
легкового автомобиля
Проектирование от образа
(Концептуальный подход)

Проектирование на основе
потребительских предпочтений
(Маркетиговый подход)

Особенность: пластическое решение
ярко выражено от одного поколения
модели марки к другой. Радикальный
дизайн экстерьера.

Особенность: пластическое решение
продолжает традиционную преемственность
бренда. Поколение моделей отличается
нюансами.
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Основные формообразующие факторы создания легкового
автомобиля и их связь с технологиями и материалами

3.1

ЛОГИКА ОБРАЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ АВТОДИЗАЙНА
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Конструктивно-технологические особенности и их влияние
на формирование образа легкового автомобиля
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Основные формообразующие факторы в дизайн-проектировании
легкового автомобиля, актуальные тенденции

3.5

Основные требования к потребительским свойствам
легкового автомобиля

функц. утилит.
достоинств,
эргономических качеств и
эстетических качеств

CAR

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИОННОГО

Факторы формообразования легкового автомобиля
(технологический аспект)

СООТНОШЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОРМООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ И МОДЕЛИ СОЗДАНИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ НА ПРИМЕРАХ СЕРИЙНЫХ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ
1. Фактор
10. Фактор
утилитарноконструктивный, -функциональный
производственно-технологический
2. Фактор
эргономический

9. Фактор
экологичности
8. Фактор
средовой

10. Фактор
конструктивный,
производственно-технологический

1. Фактор
утилитарно-функциональный
2. Фактор
эргономический

9. Фактор
экологичности
МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ С
УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАТЕРИАЛОВ
В ТОМ ЧИСЛЕ
ИННОВАЦИОННЫХ

4. Фактор
безопасности

7. Фактор
стилистический
6. Фактор
образно-эмоциональный

3. Фактор
социальный

5. Фактор
эстетический

8. Фактор
средовой

МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ С
УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАТЕРИАЛОВ
В ТОМ ЧИСЛЕ
ИННОВАЦИОННЫХ

7. Фактор
стилистический
6. Фактор
образно-эмоциональный

3. Фактор
социальный

4. Фактор
безопасности

5. Фактор
эстетический

трудозатрат, энергии,
материалов

На формирование образа легкового автомобиля влияет выбор определенной конструктивной схемы и способа
производства, которые имеют место быть и оправданы в каждой конкретной ситуации по своему.

2.3

2018

Принципиальная схема легкового автомобиля в
качестве средства передвижения, находящегося в
замкнутом пространстве - своеобразной емкостиоболочке, поставленной на колеса, осталась
неизменной на протяжении более ста лет, но
существенно изменилось его техническое и
потребительское оснащение благодаря
инновационным технологиям и материалам.
Влияние новых технологий и материалов на
формообразование внешней формы автомобиля
имеет весьма специфичный характер и внешне
часто не проявляется.

Эмоциональное восприятие и его влияние на
формирование образа автомобиля

Мужские и женские архитипы в значительной степени
оказывают влияние на формообразование легковых
автомобилей, формируют проектный образ.
Ориентация проектировщиков на конкретного потребителя
прослеживается во внешнем виде легкового автомобиля.

ОБЩАЯ СХЕМА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
ЛЕГКОВОЙ
АВТОМОБИЛЬ

УРОВНИ

III
II
I

композиционный поиск, достижение
композиционной целостности,
гармонизации общей формы и ее элементов

Содержание и
система организации
морфологии

совокупности основных требований дизайна

Функциональсность
Прочность
Удобство пользования

ТРЕБОВАНИЯ ДИЗАЙНА
К ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ
СВОЙСТВАМ СТРУКТУРЫ
И МОРФОЛОГИИ
ЛЕГКОВОГО
АВТОМОБИЛЯ

Экономическая
доступность
Приемлемость
внешнего вида
Стилевая приемлемость
Эстетические свойства
Социально-утилитарные свойства

Совокупность
требований
дизайна

Производство

Проектирование

дизайн

Социальные
Утилитарнофункциональные
Эргономические
Эстетические

III
II
I

Структура и
внешняя форма

влияние основных формообразующих
факторов на содержание и форму
легкового автомобиля

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА

УРОВНИ

ТЕХНОЛОГИИ

МАТЕРИАЛЫ

Потребление
(эксплуатация)

Renault Captur 2011г.
КОНЦЕПТ

Renault Captur 2013г.
СЕРИЯ

Contest of the best projects in design. Organized with the support of Ministry of Science and Education
of Russian Federation and Russian Science-Research Institute of the Technical Aesthetics.
2013-2014. I was a curator and project leader of the contest. Competition had following categories:
product design; fashion design, graphic design; interior design. I created the group in social network
and collect all the stuﬀ from participants. Moreover, I provide delivery diplomas to all ﬁnalists and winners.
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In 2015 I organized the contest of drawing cars for children devoted to my 30th anniversary. It was taken place at Vyksa, my hometown. At the same time I was invited
as an expert for estimating street art projects of “ARTOVRAG” festifal of city culture.
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2017-2018 Author and leader ot the remote program “Product design” at Moscow school of
remote education “Environment of education”. Leader of the student project “Bugatti Small GT”
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WHAT DO i OFFER?
Basic knowledge of drawing, speed sketching, composition and its appilcation to design workflow

NIKITA MEDELETS

Building and editing rough proportion model in Alias based on chosen design proposal

CAR

Basic knowledge of Adobe Photoshop and its application to design workflow

DESIGN

PORTFOLIO

Writing critiques/reviews, analytical articles to graduation projects related to design (mainly vehicle design, product design)

2018

Consulting services for leading students graduation projects with consideration of autoindustry marketing requirements and needs
Helping in developing students design projects related to car design

