
 

 
 

 
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых 

Организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на 
территории которой расположена Институт, на иностранном языке (в случае 

проведения таких вступительных испытаний)  
в АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ                                          

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» 
 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ ПРИЕМА 

на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам магистратуры 

в АВТОНОМНУЮ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» на 2022/2023 учебный год 

. 
 Вступительные испытания проводятся на русском языке. 
 Сдача вступительного испытания на языке республики Российской Федерации, на 

иностранном языке осуществляется по желанию поступающего. 
При проведении одного и того же вступительного испытания на различных языках 

организация устанавливает одинаковые форму проведения и программу вступительного 
испытания. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 
 
 

 
Направления подготовки(специальности): 

54.03.01 «Дизайн»  
на обучения в рамках контрольных цифр  

 

Образование Перечень вступительных 
испытаний 

Форма 
проведения 

Среднее(полное) общее 

Русский язык по результатам ЕГЭ 
Литература по результатам ЕГЭ 

Творческие испытания: 
Рисунок экзамен 

Живопись экзамен 
Композиция экзамен 

Среднее Русский язык Тестирование 



Профессиональное образование Литература Тестирование 
Творческие испытания: 

Рисунок экзамен 
Живопись экзамен 

Композиция экзамен 
 
ПЕРЕЧЕНЬ И ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 
 
 

 
Направления подготовки(специальности): 

54.03.01 «Дизайн»  
на обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 
 

Образование 
Перечень вступительных 

испытаний 
Форма 

проведения 

Среднее(полное) общее 

Русский язык по результатам ЕГЭ 
Литература по результатам ЕГЭ 

Творческие испытания: 

Рисунок Вступительное испытание  
(просмотр работ) 

Живопись Вступительное испытание  
(просмотр работ) 

Композиция Вступительное испытание  
(просмотр работ) 

Высшее профессиональное 

Творческие испытания: 

Рисунок Вступительное испытание  
(просмотр работ) 

Живопись Вступительное испытание  
(просмотр работ) 

Композиция Вступительное испытание  
(просмотр работ) 

Среднее профессиональное 
профильное 

Творческие испытания: 

Рисунок Вступительное испытание  
(просмотр работ) 

Живопись Вступительное испытание  
(просмотр работ) 

Композиция Вступительное испытание  
(просмотр работ) 

Среднее профессиональное не 
профильное 

Русский язык Тестирование 
Литература Тестирование 

Творческие испытания: 

Рисунок Вступительное испытание  
(просмотр работ) 

Живопись Вступительное испытание  
(просмотр работ) 

Композиция Вступительное испытание  
(просмотр работ) 

Среднее(полное) общее, 
полученное в образовательных 

учреждениях иностранных 
государств 

Русский язык Тестирование 
Литература Тестирование 

Творческие испытания: 
Рисунок Вступительное испытание  

(просмотр работ) 
Живопись Вступительное испытание  



(просмотр работ) 
 Композиция Вступительное испытание  

(просмотр работ) 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ 

 
 
 

 
Направления подготовки (специальности): 

54.04.01 «Дизайн» на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных услуг  

(по программам магистратуры) 
 

Образование 
Перечень вступительных 

испытаний Форма проведения 

Высшее 

Эссе 
«Основы теории дизайна» 

Эссе сдается в распечатанной 
(электронном) виде; 

Собеседование (просмотр работ) с 
применением дистанционных технологий 

 
 


