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на 2023/2024 учебный год 
 

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА ГРАНТОВЫЕ МЕСТА 

Вступительные испытания проходят в два этапа. Окончание приема заявлений на 
грантовые места — 14 июля 2023г. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП — Вступительное испытание с просмотром портфолио с работами 
Абитуриента по рисунку, живописи, композиции. 

Результат вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале. 
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания — 80 баллов по каждой из дисциплин. Баллы Абитуриентов, 
полученные за вступительные испытания, заносятся в общую рейтинговую таблицу.  

Поступление ведется на конкурсной основе. 
По итогу первого этапа Абитуриенту выдается заключение с итогами вступительного 

испытания с просмотром работ и рекомендация для участия во втором этапе вступительных 
испытаний. 

ВТОРОЙ ЭТАП — Вступительное испытание в форме экзамена по дисциплинам 
«Рисунок», «Живопись», «Композиция».  

Абитуриент при подаче заявления на грантовые места записывается, на поток сдачи 
экзаменов, согласно предложенному расписанию. 
Продолжительность каждого творческого экзамена — 4 астрономических часов. 
Поступление на грантовые места ведется на конкурсной основе: чем больше сумма баллов 
за все три вступительных творческих испытаний (экзамена по рисунку, живописи, 
композиции) тем выше абитуриент в конкурсном списке. 

Первые три Абитуриента в конкурсном списке, подавшие заявление на грантовые 
места, подписавших «согласие на зачисление» и подавших оригинал аттестата, подлежат 
зачислению. 
 



Очная форма проведения (в помещениях института)  
 

Место проведения: г. Москва, Набережная Академика Туполева д.15, корп.29 

Вступительное испытание Дата Время проведения 

Консультация (рисунок, живопись, композиция) 14 июля 2023г. 12:00 
Экзамен «Рисунок» 17 июля 2023г. 11:00 
Экзамен «Живопись» 18 июля 2023г. 11:00 
Экзамен «Композиция» 19 июля 2023г. 11:00 

 
− Публикация конкурсных списков и зачисления на обучение по очной форме 

обучения, по результатам   вступительных   испытаний   творческой направленности (экзамены 

«Рисунок», «Живопись», «Композиция») ‒ 21 июля;   

− Прием заявлений на зачисление от лиц, подлежащих зачислению – до 28 июля;  

− Публикация итогового приказа о зачислении на обучение по результатам   

вступительных   испытаний   творческой направленности (экзамены «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция») ‒ 28 июля;  

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Форма вступительного испытания — вступительное испытание с просмотром 

портфолио абитуриента. Портфолио должно содержать работы по рисунку, живописи, 

композиции. Результат вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания — 80 баллов по каждой из дисциплин.  

Абитуриент предоставляет творческие работы в ПК Института путем отправки 

письма на адрес электронной почты pk@nid-design.org с прикрепленным архивом или 

ссылкой на портфолио. 

После получения портфолио, сотрудники ПК ответным письмом (тел.звонок) 

уведомляют абитуриента о дате и времени проведения индивидуального собеседования с 

просмотром портфолио. Поступающему необходимо подтвердить готовность в 

прохождения собеседования в предложенные день и время. После согласования всех 

деталей, сотрудники ПК направляют письмо с инструкцией и ссылкой для подключения. 
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С применением дистанционных технологий  
 

Место проведения: дистанционно (через видеоконференцию в zoom) 
Вступительное испытание Дата Время 

проведения 
 
Собеседование с просмотром портфолио 

с 01 июня по 10 августа 2023 г. 
– основной набор 

с 10 августа по 20 августа 2023 
г. – дополнительный набор 

 
С 10:00 до 20:00 

 

− Прием заявлений на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (основной набор) – до 11 августа;  

− Публикация итогового приказа о зачислении на обучение на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг (основной набор) – 11 августа; 

− Прием заявлений на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (дополнительный набор) – до 25 

августа;  

− Публикация итогового приказа о зачислении на обучение на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг (дополнительный набор) – 28 августа; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы можно задать приемной комиссии: 

+7 (495) 150 10 07 / +7 (495) 545 13 95 / pk@nid-design.org 
 

https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2020/Abitur-raspisanie_bacalavr_vz_dot_2.pdf
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