Форма проведения вступительных испытаний при приеме на обучение
по образовательным программам бакалавриата и специалитета:
проводимых Университетом самостоятельно
Код

Направление подготовки
/специальность

Дополнительные
вступительные испытания
(профессиональные и (или)
творческой направленности)*

Вступительные
испытания
общеобразовательные*

07.03.04

Градостроительство

Объемно-пространственная
композиция2

Математика1
Экзамен (тест,
письменно)

07.03.01

Архитектура
ДИЗАЙН
профиль «Дизайн костюма»
ДИЗАЙН
профиль «Дизайн среды»

Объемнопространственная
композиция, чертеж2
Графическая и
цветовая
композиция2
Графическая и
цветовая
композиция2

Русский язык1
Экзамен (тест,
письменно)

Рисунок
гипсовой
головы3

ДИЗАЙН
Объемная,
плоскостная и
профиль «Промышленный
54.03.04
цветовая композиция2
дизайн»
Графическая
ДИЗАЙН
композиция2
профиль «Дизайн интерфейсов»
Русский язык1
ДИЗАЙН
Плоскостная и
Экзамен (тест,
профиль «Графический дизайн»
цветовая
письменно)
композиция, эскиз- Графич. эскизДИЗАЙН
идея2
идея2
профиль «Дизайн мультимедиа»
Литература1
Экзамен
Декоративно-прикладное
Декоративная композиция –
54.03.02
3
(комплексный,
орнамент
искусство и народные промыслы
54.03.03

Искусство костюма и текстиля

54.05.01

Монументальнодекоративное искусство

54.05.02

Живопись

54.05.03

Графика

Рисунок гипсовой головы,
натюрморт3

письменно)

Плоскостная
композиция по
Рисунок
теме2
фигуры
человека,
Малофигурная
Портрет3
станковая
2
композиция
Графическая композиция (характер,
игровая ситуация) 2
Наброски фигуры человека, Натюрморт2
Комплексный экзамен (собеседование)2

* ПРИМЕЧАНИЯ:
1
– Общеобразовательное вступительное испытание в качестве единого для всех конкурсов.
2
– Дополнительное вступительное испытание в качестве отдельного вступительного испытания
в рамках каждого конкурса.
3
– Дополнительное вступительное испытание в качестве единого вступительного испытания в
рамках 2-х и более конкурсов.

Форма проведения вступительных испытаний при приеме на обучение
по образовательным программам магистратуры
проводимых Университетом самостоятельно
Код

Направление
подготовки
(специальность)

Вступительные испытания,
проводимые Университетом
самостоятельно2

Форма
вступительного
испытания

МАГИСТРАТУРА
07.04.01

54.04.01

54.04.02

Архитектура

Дизайн

Декоративно-прикладное
искусство
и народные промыслы

1. Клаузура
и письменное задание
1. Клаузура по профилю:
- Графический дизайн
- Дизайн костюма
- Промышленный дизайн
- Дизайн среды
- Транспортный дизайн
2. Собеседование по профилю:
- Графический дизайн
- Дизайн костюма
- Промышленный дизайн
- Дизайн среды
- Транспортный дизайн
1. Клаузура
2. Собеседование

Творческое
вступительное
испытание 1

Творческое
вступительное
испытание 1

Экзамен (устно),
Профессиональное
портфолио

Творческое
вступительное
испытание 1
Экзамен (устно),
Профессиональное
портфолио

* ПРИМЕЧАНИЯ:
1

– Творческое вступительное испытание проводится по базовым дисциплинам
образовательной программы предыдущего уровня образования, соответствующей
направлению подготовки магистратуры, на которое поступает абитуриент.
2
– Содержание вступительных испытаний регламентируется программами вступительных
испытаний по соответствующему направлению подготовки.

2

3

