
Иван Иванович Куликов  
 
Родился в Ленинграде. В 2005 году получил высшее художественное образование на 

кафедре «Коммуникативный дизайн» СПбГХПА им. А.Л. Штиглица. В этом же году 

поступил в аспирантуру. В СПбГХПА им. А.Л. Штиглица вел свой авторский курс 

«Брендинг. Рекламные технологии». В 2007 году стал старшим преподавателем кафедры 

Коммуникативный дизайн. Параллельно с 2004 года работал в ведущих рекламных 

агентствах Санкт-Петербурга. С 2006 года член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров 

России. 

Особое внимание в своей научной работе уделял изучению истории и современному 

состоянию Скандинавского дизайна. На эту тему формировалось диссертационное 

исследование. В круг научных интересов входят проблемы национальной 

идентификации, дизайн визуальных коммуникаций и шрифтов. В рамках научной работы 

им опубликован ряд статей в специализированных сборниках и журналах. И.И. Куликов 

является участником ряда конференций и семинаров по темам профессиональных 

исследований и разработок.  

В 2007 году он принимал участие в семинаре Гете Института, посвященном проблеме 

адаптации немецкого корпоративного дизайна в России, участвовал в конференции 

«Проблемы дизайна» в рамках биеннале дизайна «Модулор-2007». Делал доклады на 

конференции «Месмахеровские чтения» (СПбГХПА им А.Л. Штиглица), доклады на 

конференциях «Эко дизайн» и «Стиль» в Политехническом университете и Санкт-

Петербургском Союзе дизайнеров в 2009 году. В 2011 участвовал с докладом в научной 

конференции «Время дизайна» в рамках Восьмой Петербургской биеннале дизайна 

«Модулор-2011». 

Иван Куликов в 2015 году стал председателем секции Графического дизайна Санкт-

Петербургского Союза дизайнеров. Член Правления СПб СД с 2016 года. Член Приемной 

комиссии СПб СД. В настоящее время учредитель и креативный директор дизайн-группы 

и брендингового агентства «Терминал дизайн». Участвует в профессиональных 

выставках, конкурсах, фестивалях. Преподает на кафедре «Графический дизайн» 

СПбГХПА им. А.Л. Штиглица. 

 
Основные дипломы и награды. 

1. Финалист конкурса плаката, посвященного 65-ти летию победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 2010 год. 

2. Топ-100 «Рейтинг русского дизайна-2010» по версии журнала КАК. 2010 год. 
3. Золотой и Серебряный диплом Петербургского биеннале дизайна «Модулор-

2011». 
4. Топ-100 «Рейтинг русского дизайна-2011» по версии журнала КАК. 2011 год. 
5. Финалист и бронзовый призер открытого Национального фестиваля рекламы 

«Идея!» в 2014 году. Бренд-дизайн ресторана азиатской кухни Kung-Fu Kitchen в 
составе «Терминал дизайн». Корпоративный календарь «Терминал дизайн». 

6. Финалист Киевского Международного Фестиваля Рекламы в 2014 году. Дизайн 
упаковки для китайской лапши Kung-Fu Kitchen в составе «Терминал дизайн». 
Шорт лист. 



7. Финалист Международного Фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» 
2015 года. Дизайн упаковки для ресторана азиатской кухни Kung-Fu Kitchen в 
составе «Терминал дизайн». Шорт лист. 

8. Финалист Киевского Международного Фестиваля Рекламы в 2015 году. Шорт лист. 
Фирменный стиль магазина «Калашный ряд».  

9. Шорт-лист Международного фестиваля рекламы и дизайна FAKESTIVAL в 2015 
году. Мобильное приложение «Найди меня» в составе «Терминал дизайн». 

10. Серебряный диплом десятой юбилейной Всероссийской выставки Биеннале 
дизайна «Модулор-2015». Работа по брендингу Русского магазина молока и хлеба 
«Калашный ряд». 

11. Годовой отчет «Группы ЛСР». Бронза в конкурсе годовых отчетов LACP Vision 
Awards 2016. 

12. Шорт-лист FAKESTIVAL в 2017 году. Мобильное приложение «#Менябесит» в 
составе «Терминал дизайн». 

13. Фестиваль плакатного дизайна «1917-2017». Плакат REVOLUTIOON. Участник.  
Выставка «1917–2017» в галерее «Республика ИЗО» в Барнауле. 

14. Платина LACP Vision Awards 2017 за Годовой отчет «Группа ЛСР». 2018 год. 
15. Серебро Международного Киевского фестиваля рекламы. Кейс «Терминализм». 

2018 год. 
16. Шорт-лист фестиваля Ad Black Sea 2018. Кейс «Терминализм». 2018 год. 
17. Шорт-лист фестиваля ADCR Awards 2018. Кейс «Терминализм». 2018 год. 
18. Шорт-лист фестиваля Red Apple 2018. Кейс «Терминализм». 2018 год 
 

 
 
 
 
Основные работы, сделанные «Терминал дизайн» в 2017 и 2018 году. 

1. Нейминг, корпоративный дизайн и сайт юридической компании «Аспектум». 
2. Рекламная кампания апартаментов девелоперской компании «Докландс». 

Дизайн наружной рекламы. 
3. Участие в международном фестивале медиаискусства «Киберфест» с проектом 

«Терминализм». Выставка в галерее LUDA. 
4. Графический дизайн рекламы объектов элитной недвижимости для агентства 

элитной недвижимости Engel & Völkers Санкт-Петербург. 
5. Туристический бренд России. Работа вошла в 10-ку кейсов, разработанных в 

рамках Всероссийского конкурса на разработку национального туристического 
бренда России, и приняла участие в народном голосовании. Совместно с АБКР. 

6. Дизайн большого перекидного календаря для производственной компании «РМ-
стил». 

7. Разработка рекламного креатива для «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад». 
8. Графический дизайн, упаковка и коммуникации дизайнерского пива 

«Терминализм. Арт-стаут».  
9. Концепция и дизайн рекламной кампании Группы «Эталон». 
10. Фирменный стиль интерьерной студии NWINT. 
11. Фирменный стиль «Невской Технической Компании». 
12. Кейс «Терминализм», формирующий идентичность «Терминал дизайн». 

 
 



 
 
Основная информация 
Иван Иванович Куликов. 
Креативный директор, основатель дизайн-группы и брендингового агентства «Терминал 
дизайн». Старший преподаватель кафедры «Графический дизайн» СПГХПА имени А. Л. 
Штиглица. Член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров. Председатель секции 
«Графический дизайн» Санкт-Петербургского Союза дизайнеров. 


