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В 2016 г. кафедра дизайна осуществляет набор и подготовку по 

направлению 54.04.01 - Дизайн («магистр»). Особое внимание уделяется 

научно-исследовательской, художественно-творческой работе и практике 

студентов. На кафедре дизайна используются разнообразные организационные 

формы внеучебной образовательной и воспитательной работы: мастер-классы; 

организация и участие в выставках, дефиле, конкурсах и фестивалях по 

дизайну. Кафедра дизайна - активный участник международных и 

региональных научно-практических конференций по вопросам современного 

дизайна. 

Цель вступительных испытаний - выявить творчески перспективных, 

художественно одаренных людей, способных за время обучения овладеть 

знаниями и навыками художественной, проектной, информационно-

технологической, экспериментально-исследовательской, организационно-

управленческой, педагогической деятельностью и подготовить магистерскую 

диссертацию. 

Перед началом вступительных экзаменов с абитуриентами проводятся 

консультации и собеседования. При собеседовании выявляются способности 

абитуриента к выбранной специальности, видение дизайна в России и его 

места в культуре и обществе. 

На собеседование абитуриент предоставляет теоретические научные 

материалы (научно-исследовательское обоснование, описание проектов и 

разработок) и портфолио: работы по рисунку, живописи, композиции и 

другим видам художественного творчества, которые подтверждают 

подготовку абитуриента к будущей профессии дизайнера. 

Требования к портфолио: 

Рисунок - натюрморты, античные гипсовые головы, портреты, наброски 

и зарисовки фигуры человека, животных, пейзажа (карандаш, уголь, тушь); 

Живопись - натюрморты, портреты, наброски и этюды с изображением 

человека, живо тных, пейзажа (акварель, темпера, масло); 



Композиция - формальная композиция (фронтальная, объемная, 

объемно-пространственная). 

Критерии оценки 

91-100 баллов - ответил практически на все вопросы собеседования, 

представил теоретические научные материалы (научно-исследовательское 

обоснование, описание проектов и разработок) и работы по живописи, рисунку 

и композиции; 

81-90 баллов - не ответил на 1-2 вопроса на собеседовании, представил 

теоретические научные материалы (научно-исследовательское обоснование, 

описание проектов и разработок) и работы по живописи, рисунку и 
композиции; 

51-80 баллов - не ответил на 3-4 вопроса, представил теоретические научные 

материалы (научно-исследовательское обоснование, описание проектов и 

разработок) и работы по живописи, рисунку и композиции; 

до 51 балла - не ответил на все вопросы при собеседовании, не представил 

теоретические научные материалы (научно-исследовательское обоснование, 

описание проектов и разработок) и работы по живописи, рисунку и 

композиции. 
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Т. 1 : Становление дизайна как самостоятельного вида 

проектно-художественной деятельности / С. М. Михайлов ; НИИ 
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На вступительных испытаниях проводится 1 экзамен: «Теория, 

история и проектная культура дизайна» (100 баллов). 

Экзамен «Теория, история и проектная культура дизайна» состоит из 

двух частей: 

1. Теоретическая часть. Абитуриентам предлагается ответить на вопросы 

экзаменационных билетов по следующим основным темам: 

Культурно-исторические предпосылки возникновения феномена 

дизайна; 

- Проблемы эволюции отечественного дизайна в конце XIX - начале XX 

века; 

- Советский дизайн и тенденции становления научной школы эргодизайна 

ВНИИТЭ; 

- Инновационные тенденции становления научной школы дизайна. 
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проектно-художественной деятельности / С. М. Михайлов ; НИИ 

Рос. Акад. художеств. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Союз 

дизайнеров России, 2002. - 278 с. 
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ОГУ, 2009. 

2. Практическая часть. Абитуриентам предлагается выполнить объемно-

пространственную композицию, составленную из геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник и т.д.), шрифта. 

Время работы - 4 часа. Размер - 0,5 листа ватмана. Материалы - бумага, 

гуашь, акварель, палитра, карандаши, кнопки, резинка, емкость для 

воды. 

Критерии оценки 

91-100 баллов - ответил на 2 вопроса экзаменационного билета, выполнил 

основные требования к практической работе: 

1. Эстетика композиционного решения графической работы 

(выразительность и ясность композиции, оригинальность и новизна решения 

задачи); 

2. Колористическое решение композиции (гармоничность, сложность 

цветовой гаммы, эмоциональность изображения); 

3.Эстетическая выразительность работы (индивидуальное колористическое 

предпочтение, эффективность различных приемов изображения). 

81-90 баллов ответил на 1 вопрос экзаменационного билета, не выполнил 12 

требования к практической работе; 

51-80 баллов - ответил на 1 вопрос экзаменационного билета, не выполнил 2-3 

требования к работе; 

до 51 балла - не ответил ни на один вопрос экзаменационного билета, не 

выполнил ни одного требования к работе. 
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Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля, сдают экзамены на общих основаниях. 

Абитуриенты, по итогам вступительных экзаменов не набравшие 

необходимое количество баллов, могут поступить учиться на данное 

направление на платной (договорной) основе. 

Приемная декана факультета: 

• 2 корпус, 4 этаж, 440 ауд. 

Тел. 8 (495) 570-35-66 

• director imm@mguki.ru 

Кафедра дизайна: 3 корпус, 4 этаж, 406 ауд. 

тел. (495)570-68-11 

mailto:director_imm@mguki.ru

