
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
(Магистратура) 

 
 

1.1. Настоящее Программа регламентирует порядок проведения вступительных 
испытаний абитуриентов, поступающих в магистратуру АВТОНОМНОЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ   
ИНСТИТУТ   ДИЗАЙНА» по направлению   подготовки 54.04.01 «Дизайн: практика, теория, 
педагогика» в 2020 году на основании: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 (в ред. от 07.03.2018) «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» на 2021/2022 
учебный год» от 21 августа 2020г. №1076; 

• Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 
специалитета» утвержденных Приказом Министерства науки и высшего образования РФ    
№ 666 от 30 августа 2019 г. 

• Устава АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»; 

• Правил приема в АВТОНОМНУЮ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»; 

• Положениях о приемной, экзаменационной, аттестационной и апелляционной 
комиссиях. 

1.2. Прием документов у лиц, поступающих в магистратуру для обучения по 
направлению «Дизайн: практика, теория, педагогика» проводится с 01 июня по 25 августа 
2021 г. 

Абитуриенту необходимо через приемную комиссию передать ведущим 
преподавателям магистратуры соответствующего профиля АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» реферат с обоснованием выбранной темы предполагаемого 
исследования, творческие работы, научные публикации, оригиналы дипломов, 
подтверждающих участие в международных, всероссийских  и  региональных  выставках                  
и конкурсах дизайна. Реферат оценивается предметной комиссией Института. 

Критерии оценки реферата: 
• умение поставить исследовательскую задачу; 
• умение поставить проектную задачу; 
• качество изложения материала. 

1.3. Оценка с указанием количества баллов выставляется на лицевой стороне 
обложки реферата и подтверждается подписью ведущего преподавателя. 

Реферат оценивается по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов за 
реферат – 80. 

Результаты доводятся до сведения абитуриентов. 



1.4. Представленные творческие работы абитуриента должны демонстрировать: 
• способность к проектному мышлению; 
• владение навыками художественного проектирования; 
• владение практическими навыками проектной графики и компьютерного 

моделирования; 
• умение разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи. 
1.5. Поступающие в магистратуру должны пройти защиту реферата по дисциплине 

«Основы теории дизайна». К защите допускаются абитуриенты, получившие положительные 
рекомендации к зачислению в магистратуру. 

1.6. Предметная комиссия назначает время и проводит процедуру защиты реферата 
с абитуриентом. 

Критерии оценки: 
• актуальность и новизна темы и профиля диссертационного исследования 

или заявленного дизайн-проекта; 
• уровень подготовленности абитуриента к обучению в магистратуре 

(проектно-графические навыки, аналитические способности, проектное мышление); 
• личностные качества (мотивированность на обучение, коммуникативность, 

способность к саморазвитию и т.п.). 
Защита проводится, в форме обсуждения с абитуриентом предполагаемой темы                            

и профиля диссертационной работы. Результаты отражаются в Листе оценки по 100-
балльной шкале. 

1.7. На заседании предметной комиссии по приему в магистратуру Института 
подводятся итоги вступительных испытаний. Принимается решение о зачислении 
абитуриента. Минимальный средний балл для поступления – 80. 

1.8. Утвержденные результаты, полученные абитуриентом в процессе конкурсных 
мероприятий, заносятся в протокол предметной комиссии. 

1.9. Результаты вступительных испытаний объявляются в назначенный день. 
Абитуриент, после ознакомления с результатами вступительного испытания,                                     

в случае несогласия может подать заявление в апелляционную комиссию Института в день 
объявления результатов. 
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