
 ДИЗАЙН СРЕДЫ 
БАКАЛАВРИАТ 

Направление подготовки: «Дизайн»  
 

Ваш дом с прекрасно спланированным садом, продуманным и красивым 
интерьером комнат. Функциональные и комфортные ванные комнаты и кухни. Яркое и 
модное кафе. Сколько различных помещений и различных образов интерьера? Вы можете 
очутиться в другом времени - это интересно?  Среда - это все вокруг нас, мы меняем ее. 
Вам никогда не будет скучно. «Дизайнер среды» — профессия, востребованная на 
сегодняшнем рынке труда; профессия будущего и вашей  обеспеченной жизни.  

Высокий уровень преподавания. Преподаватели кафедры  
высококвалифицированные специалисты: действующие дизайнеры, авторы выполненных 
удивительных проектов в России и за рубежом, теоретики в области дизайна и  авторы 
уникальных методических разработок и программ.  На кафедре нашими преподавателями 
осуществляется комплексный подход в структуре учебного процесса.  

«Дизайн среды» готовит дизайнеров более 15 лет. Кафедра имеет хорошую 
материальную базу: компьютерные классы с современным программным обеспечением, 
оборудование для выполнения творческих разработок. В МХПИ созданы комфортные 
зоны для образования и общения.  

Объектами проектной и практической деятельности бакалавров направления 
Дизайн профиля «дизайн среды» являются предметно-пространственные комплексы, 
внутренние пространства зданий и сооружений, открытые городские пространства и 
парковые ансамбли, предметные, ландшафтные и декоративные формы и комплексы их 
оборудования и оснащения. Дизайн среды - процесс формирования целесообразных, 
комфортных и эстетически полноценных условий для осуществления бытовой, 
общественной и производственной деятельности человека. 

  
Первое высшее образование    

Бакалавриат 
• на базе среднего полного образования 

Очная (дневная) – срок обучения: 4 года; 
Очно-заочная (вечерняя) – срок обучения: 4,5 года; 
Заочная (выходного дня) – срок обучения: 4,5 года. 

• на базе среднего профессионального образования (по профилю) 
Очная (дневная) – срок обучения: 3 года; 
Очно-заочная (вечерняя) – срок обучения: 3,5 года; 
Заочная (выходного дня) – срок обучения: 3,5 года. 

Второе высшее образование      
Бакалавриат 

• на базе высшего образования (не по профилю) 
Очно-заочная (вечерняя) – срок обучения: 3,5 года. 

Вступительные экзамены для поступления: 
• на направление «Дизайн» (бакалавриат): 

– на базе среднего полного образования: 
 предоставить результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе 
 творческий экзамен (рисунок, живопись, композиция) 
– на базе среднего профессионального образования, на базе первого 

высшего образования: 
 творческий экзамен (рисунок, живопись, композиция) 
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