
 

 
 

 

Перечень вступительных испытаний с указанием по каждому 
вступительному испытанию. 

Выписка из правил приема в АВТОНОМНОЮ НЕККОМЕРЧЕСКУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» на 2023-2024 учебный год 

 

Прием по образовательным программам магистратуры осуществляется на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.3. Прием проводится на конкурсной основе: 

• По программам бакалавриата ‒ на основании результатов единого 

государственного экзамена (далее ‒ ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов 

вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Институтом самостоятельно; 

Граждане Республики Беларусь предоставляют сертификат с результатами 

централизованного тестирования. 

• по программам магистратуры ‒ по результатам вступительных испытаний, 

установление перечня и проведение которых осуществлено Институтом самостоятельно. 

Институт устанавливает приоритетность вступительных испытаний для    ранжирования 

списков, поступающих (далее приоритетность вступительных испытаний). 

Для каждого вступительного испытания устанавливаются:  

• максимальное количество баллов; 

• минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее ‒ минимальное количество баллов). 



1.4. Институт проводит конкурс в пределах специальности или направления 

подготовки (далее ‒ однопрофильный конкурс) при приеме по следующим условиям 

поступления на обучение (далее ‒ условия поступления): 

• по Институту в целом; 

• раздельно по очной, очно-заочной формам обучения; 

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте, 

Институт проводит конкурс проводит отдельный конкурс. 

1.9 Однопрофильный конкурс проводится следующими способами: 

1) по специальности/направлению подготовки в целом; 

2) по одной или нескольким образовательным программам в рамках специальности или 

направления подготовки (далее ‒ однопрофильные образовательные программы). 

1.10 Институт использует различные способы проведения однопрофильного конкурса 

по различным условиям поступления. 

1.11 Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в пункте 7 

настоящих Правил, устанавливаются одинаковые перечень вступительных испытаний, 

минимальное количество баллов, максимальное количество баллов, особые права, 

предусмотренные частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ и особые 

преимущества, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.  

1.12 Институт установил минимальное количество баллов по различным условиям 

поступления. 

 Таблица минимальных и максимальных баллов при поступлении по программе 

бакалавриата: 

№ Наименование экзаменационной 

дисциплины 

Минимальное 

кол-во баллов 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Русский язык 40 100 

2 Литература 40 100 

3 Рисунок 80 100 

4 Живопись 80 100 

5 Композиция 80 100 

Таблица минимальных и максимальных баллов при поступлении по программе 

магистратуры: 

№ Наименование 

экзаменационной дисциплины 

Минимальное кол-во 

баллов 

Максимальное кол-во 

баллов 

1 Эссе 80 100 



2 
Собеседование 

(с просмотром портфолио) 
80 100 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 

 

2.1 Приём на обучение по программам бакалавриата проводится на основании 

результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных 

испытаний для каждого конкурса, и (или) по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно, а также по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности, при этом 

ранжирование списков поступающих осуществляется в соответствии с установленной 

приоритетностью вступительных испытаний и минимальное количество баллов для участия в 

конкурсе при приёме в Институт на 1 курс на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

2.2 Перечень вступительных испытаний, минимальное количество баллов для каждого 

вступительного испытания по конкурсу, информация о формах проведения вступительных 

испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, информация о приоритетности 

вступительных испытаний при ранжировании списков, поступающих устанавливаются 

соответствующим документом, утверждаемым ректором Института. 

Таблица минимальных и максимальных баллов по общеобразовательным предметам 

№ Наименование экзаменационной 

дисциплины 

Минимальное кол-

во баллов 

Максимальное кол-во 

баллов 

1 Русский язык 40 100 

2 Литература 40 100 

 

2.3 Отдельные категории поступающих могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно (далее – 

общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих)  

2.3.1 Вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане; 



2.3.2 По тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году: 

а) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной 

организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ 

наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно. 

2.4 Граждане Республики Белоруссия вправе предоставить сертификат с указанием 

результатов централизованного тестирования, полученный в текущем или предшествующем 

календарном году, которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний. 

Предоставляются баллы по «Русскому языку» и «Литературе» 

При учёте результатов централизованного тестирования тестовые баллы принимаются 

эквивалентными тестовым баллам, применяемым при проведении вступительных испытаний 

Институтом самостоятельно, без пересчёта. 

2.5 Поступающие для обучения в по программам бакалавриата на базе среднего 

профессионального образования поступают по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, или на основании 

результатов ЕГЭ (на усмотрение поступающего). Количество вступительных испытаний равно 

количеству вступительных испытаний на базе среднего общего образования. В перечень 

вступительных испытаний включены все общеобразовательные и дополнительные 

вступительные испытания, включённые в перечень вступительных испытаний на базе среднего 

общего образования. 

2.6 Поступающие на базе высшего профессионального образования могут: 

- сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом 

самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду 

с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных 

вступительных испытаний, либо использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех 

общеобразовательных вступительных испытаний; 

- сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом 

самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ. 

2.7 Поступающие на обучение по программам бакалавриата, имеющие высшее 

образование, вправе участвовать в конкурсе только на места по договорам об оказании платных 



образовательных услуг. Для указанных лиц перечень вступительных испытаний совпадает с 

перечнем вступительных испытаний для поступающих на базе среднего общего образования. 

2.8 Вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно, проводятся в 

форме тестирования, а также дополнительных вступительных испытаний творческой и 

профессиональной направленности. Вступительные испытания начинаются не ранее начала 

приёма документов и могут организовываться в несколько потоков по мере формирования 

экзаменационных групп из числа лиц, подавших документы. Вступительные испытания 

поступающий сдаёт однократно. 

2.9 Программы вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, 

проводимых Институтом самостоятельно, формируются с учётом необходимости соответствия 

уровня сложности таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ. 

2.10 При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по 

предмету, либо результатов ЕГЭ и результатов соответствующих вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно, в качестве результата вступительного испытания 

засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов. 

2.11 При приёме на обучение по программам бакалавриата, результаты каждого 

вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно, оцениваются по 100-

балльной шкале. Для общеобразовательного вступительного испытания, проводимого 

Институтом самостоятельно, в качестве минимального количества баллов устанавливается то же 

количество баллов, которое установлено в качестве минимально необходимого для поступления 

в Институт на базе ЕГЭ. 

2.12 Для поступающих на направление подготовки «Дизайн», дополнительные 

вступительные испытания «Рисунок», «Живопись» и «Композиция» проводятся в течение трех 

дней, результаты по каждому испытанию оцениваются по 100-балльной шкале. 

2.13 Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке. 

2.14 При приёме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по отдельным образовательным 

программам бакалавриата Институт устанавливает два общеобразовательных вступительных 

испытания (Русский язык и литература). 

2.15 Институт проводит вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий, обеспечивая идентификацию поступающих при сдаче ими вступительных 

испытаний, а также очно, если это не противоречит п. 14 Особенностей приёма. Процедура 



проведения вступительных испытаний в дистанционной форме установлена Институтом 

самостоятельно. 

2.16 Расписание вступительных испытаний и дополнительных вступительных 

испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная группа и место проведения экзамена, 

консультации) утверждается Институтом, информация доводиться до сведения поступающих не 

позднее 20 июня. 

Вступительные испытания проводятся по мере формирования групп поступающих из 

числа лиц, подавших необходимые документы. Для каждой группы поступающих проводится 

одно вступительное испытание в один день. По желанию поступающего ему может быть 

предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день. 

2.17 Вступительные испытания для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

проводятся в соответствии с разделом 10 Правил приёма. 

2.18 Лица, получившие на вступительных испытаниях (дополнительных вступительных 

испытаниях) результат ниже установленного минимального количества баллов, 

подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний (дополнительных 

вступительных испытаний), при отсутствии результатов ЕГЭ по соответствующему предмету 

выбывают из конкурса. 

2.19 Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтверждённые документально), допускаются к сдаче вступительного 

испытания в другой группе или в резервный день. 

2.20 Во время проведения вступительных испытаний участники вступительных 

испытаний могут иметь при себе принадлежности, предусмотренные соответствующей 

программой вступительных испытаний. 

2.21 При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний 

Правил приёма и правил поведения, которые указаны в «Положение о вступительных 

испытаниях, проводимых АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» самостоятельно», 

уполномоченные должностные лица Института вправе дисквалифицировать его с составлением 

соответствующего акта и удалением поступающего с места проведения вступительного 

испытания (в случае очного проведения). 

2.22 Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

Института https://nid-design.org/ не позднее третьего рабочего дня после проведения 

https://nid-design.org/


вступительного испытания (рабочими днями считаются все дни недели, кроме воскресенья и 

государственных праздников). 

2.23 По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную 

комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. Правила подачи и рассмотрения апелляции указаны в пункте 9 

настоящих Правил приема. 

2.24 Предельное количество организаций высшего образования, в которые поступающий 

вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалавриата, составляет 5. 

2.25 Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по 

которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам 

бакалавриата в каждой организации высшего образования, составляет 5. 

5. УСТАНОВЛЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И УЧЕТ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПО ПРОГРАММАМ 

МАГИСТРАТУРЫ 

5.5 Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам 

вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых установлен 

Институтом. 

Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов для каждого 

вступительного испытания по программам магистратуры устанавливаются Институтом 

самостоятельно. 

Таблица минимальных и максимальных баллов при поступлении по программе 

магистратуры: 

№ Наименование экзаменационной 

дисциплины 

Минимальное 

кол-во баллов 

Максимальное кол-

во баллов 

1 Эссе 80 100 

2 
Собеседование  

(с просмотром портфолио) 
80 100 

 

5.6. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 

программам магистратуры, и порядок их учета установлен Институтом. 



5.7. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов 

Таблица2. Распределения баллов при поступлении по программам магистратуры (за 

индивидуальные достижения)  

№ Наименование достижения Подтверждение Баллы 

1. 
Наличие диплома о высшем образовании с 

отличием 

Документ об 

образовании 
5 

 

8. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

8.1 Организация самостоятельно проводит дополнительные вступительные 

испытания: 

• вступительные испытания на базе профессионального образования (за 

исключением вступительных испытаний для поступающих на обучение на базе среднего 

профессионального образования, для которых организация высшего образования установила, что 

их формой является ЕГЭ), тестирование по русскому языку и литературе; 

• вступительные испытания творческой направленности по «рисунку», 

«живописи» и «композиции»; 

• вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых Институтом, действительны при 

приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных в 

настоящем пункте. В случае если по общеобразовательному вступительному испытанию 

установлено несколько предметов, поступающий может сдавать вступительное испытание 

однократно по каждому предмету. 

8.2 Вступительные испытания проводятся на русском языке, а также по решению 

организации - на языке республики Российской Федерации и (или) на иностранном языке. 

Институтом установлено, что при приеме на обучение по программам магистратуры 

испытание (испытания) проводится   на   русском   языке. 



8.3 Институт проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими 

вступительных испытаний). 

8.4 Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп, поступающих (в том числе по 

мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 

день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более 

одного вступительного испытания в день. 

8.5 Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

8.6 При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 

правил приема, утвержденных Институтом, уполномоченные должностные лица 

организации составляют акт о нарушении и о не прохождении поступающим 

вступительного испытания без уважительной причины, а при очном проведении 

вступительного испытания также удаляют поступающего с места проведения 

вступительного испытания. 

8.7 Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

https://nid-design.org/ не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 

испытания. Помимо официального сайта Институт может объявлять указанные результаты 

иными способами, определяемыми организацией. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его 

работы, выполненной при прохождении вступительного испытания. 

8.8 По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в Институт апелляцию о нарушении, по 

мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания   и 

(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

8.9 Правила подачи и рассмотрения апелляций установлены Институтом. 
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