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Московский художественно-промышленный институт – 

(МХПИ) создан в1999 году.  

Создание учебного заведения такого направления не 

случайно. В названии «Художественно-промышленный» 

содержится концептуальный подход к подготовке специалистов 

одного из  вузов Москвы. 

Цель деятельности института состоит в формировании 

нового типа личности, стремящейся к удовлетворению не только 

материальных и духовных потребностей, но и ориентированной на 

сохранение, восстановление и развитие природных условий и 

гуманитарных ценностей, накопленных человеческой цивилизацией 

в процессе всемирно-исторического развития.  

К основным задачам Московского художественно-

промышленного института в этой связи относится подготовка 

высокообразованных специалистов, открытых для освоения всего 

комплекса гуманитарных наук: воспитания членов общества, 

глубоко разбирающихся в вопросах взаимосвязей человека и 

природы, и постоянно содействующих их гармонизации и переходу 

на модель устойчивого развития; распространение в обществе 

знаний, умений и навыков, необходимых человеку для разрешения 

стоящих перед ним проблем окружающей среды и устранение 

возможности возникновения новых проблем в будущем. 

В Московском художественно-промышленном институте 

предусмотрено получение, высшего образования в области дизайна, 

подготовка к поступлению в вуз, профессиональная переподготовка 

руководящих работников и специалистов. Тот факт, что в институте 

можно получить высшее и дополнительное профессиональное 
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образование по смежным специальностям, не на словах, а на деле 

позволяет реализовать принцип непрерывного образования. 

В 2004 году Московский художественно-промышленный  

институт прошел повторное лицензирование: аттестацию и 

аккредитацию. Свидетельство о Государственной 

аккредитации № 25-1331 от 16 марта 2000 года выдано 

Министерством образования Российской Федерации. Лицензия 

на право ведения образовательной деятельности в сфере 

профессионального образования  № 24-0297 от 17 ноября 2000 

года выдано Министерством Образования Российской 

Федерации. 

 

Рыночные отношения как объективные социально-

экономические условия развития современной России требуют от 

подготовки высококвалифицированных кадров, в т.ч. дизайнеров, 

практически готовых к реалиям конкурентной борьбы в жестких 

условиях трудоустройства и деятельности. Удовлетворение этих 

условий обеспечит устойчивое поступательное развитие Института. 

Для этого необходим комплексный процесс обучения, 

основанный на системном подходе, объединяющем теоретические и 

практические аспекты подготовки кадров и максимально 

учитывающем требования условий деятельности дизайнеров 

направленность Института. 

Исходным элементом данного обучения должен являться 

«концептуальный проект обучения», который превращает всю 

программу и весь процесс обучения в единое целое. В результате 

многолетнего труда (обучение по ГОССТандарту, факультативные 

дисциплины, дополнительное образование, практики, участие в 
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выставках, участие в городских, областных, всероссийских 

конференциях, конкурсах и т.д.) уровень полученных знаний 

должен обеспечить выпускнику фактическую готовность к научно-

исследовательской, опытно-конструкторской и практической 

деятельности. 

Таким образом, главным условием для устойчивого 

поступательного развития МХПИ является системное 

комплексное обучение, направленное на сочетание теоретических и 

практических элементов обучения и учитывающее все аспекты 

деятельности дизайнераов: творческий, технологический, 

организационный, экономический и правовой. 

Исходя из этого, целью предлагаемой концепции 

комплексного подхода к обучению является достижение высокого 

уровня подготовки дизайнеров, обеспечивающих устойчивое 

поступательное развитие МХПИ. 

 

Современные и своевременные задачи обучения:  

1. Рациональный подбор дисциплин, обеспечивающий их 

горизонтальную (в пределах одного курса) и вертикальную (между 

дисциплинами разных курсов) связь, исходя из содержания и 

структуры  Государственного стандарта. 

2. Обеспечение высококвалифицированным профессорско-

преподавательским персоналом – специалистами различного 

профиля, сочетающими учебную работу с практической, творческой 

и исследовательской деятельностью, обладающими в достаточной 

степени компетенцией в преподаваемой дисциплине; введение в 

практику проведения мастер-классов выдающихся специалистов в 
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области искусства, культуры, дизайна одежды, интерьера и 

оборудования, ландшафтного дизайна и фитодизайна. 

3. Создание учебно-практических лабораторий (по кафедрам) 

для проведения факультативов, специальных учебных курсов 

(дополнительные услуги), создания студенческих проектов, 

коллекций моделей продукции легкой промышленности, 

проведения научно-исследовательской работы, и практической 

деятельности кафедры дизайна с участием Научного студенческого 

общества. 

4. Введение в методологию преподавания оригинальных 

методов и форм обучения с учетом специфики негосударственных 

ВУЗов (напр., малочисленность и неравномерность исходной 

образовательной подготовки обучающихся в группах). 

5. Углубленное освоение профессии студентами и 

развитие у них практических навыков работы за счет факультативов 

и дополнительных услуг по образованию в аспектах, не 

предусмотренных традиционными учебными планами и 

программами: 

на кафедре дизайн костюма - это проектирование и 

технология изготовления головных уборов, аксессуаров и обуви, 

основы косметологии, парикмахерского дела и имиджмейкерства, 

методика представления коллекции моделей костюма, авторское и 

патентное право, лицензирование, планирование и ведение дизайн-

бизнеса. 

на кафедре дизайна среды – это создание художественных 

предметно-пространственных комплексов; проектирование 

интерьеров различных по своему назначению зданий и сооружений, 

архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного 
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дизайна; проектирование специализированных интерьеров, 

музейных пространств, городской среды, рекламной 

репрезентативной и выставочной среды, архитектурно-

ландшафтных объектов, экстремальной среды суровых или 

труднодоступных географических регионов. 

 

на кафедре графического дизайна – это проектирование 

гармоничной и эффективной визуально-коммуникативной среды, 

визуальные решения для упаковок продукции, разработка 

фирменного стиля (корпоративного стиля), в том числе фирменных 

знаков, логотипов, брендбуков, создание книжных макетов и 

иллюстраций. 

 

6. Способность свободно ориентироваться как в общих, так и 

в частных вопросах дизайна; в постановке и решении конкретных 

социально-экономических, эргономических и собственно 

дизайнерских проблем производства, потребления, формирования 

среды обитания человека. Способность к глубокому анализу 

экологических проблем, с учетом современных принципов 

организации, управления деловой и проектной культурой дизайна. 

 

7. Повышение социально-экономической эффективности 

использования интеллектаульных, моральных и материальных 

ресурсов факультета «Дизайн» за счет открытой формы 

факультативов и дополнительных услуг, предусматривающей 

дополнительный набор желающих извне, а также производства 

продукции силами студентов и сотрудников Института. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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8. Разработка проектов эффективной рекламы и ее проведение 

с  целью повышения притока поступающих по специальности  

«Дизайн».  

 

Основной учебный процесс. 

 

Методология предлагаемого комплексного обучения 

подготовки дизайнеров должна базироваться, прежде всего, на: 

1. основе руководящих материалов правительства РФ 

(«дорожные карты» дизайна (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2013 г. No 1300-р, 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г.  № 328)); 

2. требованиях и формах подготовки кадров в РФ, с учетом 

зарубежной практики; 

3. развитии компетенции в области российской проектной 

культуры дизайна в условиях глобализационных процессов; 

4. учет современных постоянно изменяющихся условий 

социально-экономического развития страны; 

5. развитии навыков анализа и обобщения тенденций 

проектной культуры дизайна (креативное поле дизайна в условиях 

международного культурного взаимодействия); 

6. освоение прогрессивных новых методов и форм обучения и 

других важных факторов образования и рынка труда. 

Необходима разработка комплексных учебных программ по 

всем дисциплинам силами преподавательского состава на основе 

рекомендаций Учебно – Методического Объединения и с учетом 
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опыта разработки аналогичных программ другими ВУЗами (с 

обязательным их  утверждением в установленном порядке).  

Для образовательного процесса необходимо привлекать 

высококвалифицированных преподавателей из числа докторов и 

кандидатов наук, профессоров, создающих современные школы 

дизайна на основе передовых отечественных и зарубежных учебно-

педагогических технологий. Создаваемые ими школы должны 

демонстрировать готовность углубленно изучать, практически 

осваивать и применять новейшие компьютерные методы выработки 

творческих решений как в индивидуальном режиме работы, так и в 

системе коллективного взаимодействия дизайнеров с 

эргономистами, архитекторами, конструкторами, технологами. 

Указанные методы работы должны реализовываться в диалоге с  

будущими потребителями разрабатываемых объектов. 

Одной из важных инициатив в педагогической практике 

является проведение мастер-классов специалистами-дизайнерами, 

теоретиками и практиками, добившимися выдающихся результатов 

в собственной профессиональной деятельности.  

Необходима разработка индивидуальных программ 

подготовки студентов с учетом лиц, поступающих из других 

учебных заведений и обладающих различным уровнем 

индивидуальной подготовки в области отдельных дисциплин. Это 

обеспечит гибкую систему обучения, учитавающую 

индивидуальные способности студентов в области теории 

методологии и практики дизайна. Условием индивидуального 

подхода является активная позиция преподавателя в диалоге с 

учащимися во время проведения мастер-классов, семинаров, 

конференция и т.п. 
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Указанный метод подготовки обеспечит: 

- отход от безличностного образования и перевод его на 

личностно-ориентированную основу; 

- отказ от унифицированной системы образования и 

развертывания ее на многообразной, адаптативной деятельностной 

основе; 

- выход на открытое многоукладное и вариативное 

образование; 

- сохранение и укрепление национального характера 

образования в условия регионализации культуры народов РФ. 

 

Магистратура. 

Для реализации образовательно-профессиональных программ 

вузовского образования, а также в рамках развития двухуровневой 

системы образования предусматривается подготовка выпускников к 

поступлению в магистратуру МХПИ, как одного из важнейших и 

приоритетных звеньев непрерывной системы многоуровневой 

подготовки в Институте.  

Основные цели магистратуры: 

- обучение и воспитание высокообразованных и 

высококвалифицированных специалистов; 

- обеспечение фундаментальной и прикладной науки, системы 

высшего профессионального образования и органов 

государственного управления, культуры специалистами высшей 

квалификации, способными успешно конкурировать на внутреннем 

и внешнем рынках труда;  

- достижение интеграции в мировую образовательную и 

научно-информационную систему.  
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Задачи магистратуры: 

- подготовка специалистов с послевузовским 

образованием и практической направленностью деятельности 

для организаций образования, дающих высшее 

профессиональное образование, научных и творческих 

организаций, органов высшего звена, государственного и 

экономического управления, а также управленческой 

деятельности в организациях различных форм собственности;  

- углубление теоретической и практической 

индивидуальной подготовки магистрантов в избранном 

направлении науки и педагогической деятельности;  

- выработка у обучающихся способности к 

самосовершенствованию, потребности и навыков 

самостоятельного творческого овладения новыми знаниями;  

- подготовка специалистов с высоким уровнем 

профессиональной культуры, включая культуру 

профессионального общения, способных успешно 

осуществлять научную, педагогическую и управленческую 

деятельность;  

- обеспечение выпускникам магистратуры 

фундаментальных знаний на стыке наук, гарантирующих им 

востребованность и профессиональный рост.  

Основные механизмы решения поставленных задач: 

- непрерывное совершенствование учебного 

процесса, разработка и внедрение новых форм и технологий 

обучения, систематизация содержания образования;  

- эффективное использование научного и 

педагогического потенциала преподавателей университета и 
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привлекаемых к преподаванию в магистратуре специалистов 

других организаций;  

- укрепление и развитие материальной базы и 

информационного обеспечения учебного процесса;  

- индивидуализация обучения, позволяющая в 

полной мере реализовать научный и педагогический 

потенциал магистранта;  

- интеграция учебного и научно-исследовательского 

компонента магистерского образования;  

- гибкие учебные планы, динамичные учебные 

программы, ориентированные на спрос рынка 

интеллектуального труда;  

- постоянная и эффективная связь с организациями-

работодателями.  

 

Дополнительное профессиональное образование.  

 

Повышение эффективности деятельности системы  

дополнительного образовнаия (ДПО) является важной задачей 

современной подготовки специалистов. (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»).  

Для развития и реализации новых научных направлений в 

области дизайна и технической эстетики в МХПИ 

предусматривается: 
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1. Открытие факультативов и дополнительных 

образовательных курсов по направлениям:  

- Имиджелогия; 

- Web-дизайн; 

- Дизайн упаковки; 

- Ландшафтный дизайн; 

- рекламный шоу-дизайн. 

2. Организация сотрудничества с зарубежными странами в 

сфере обмена опытом по дизайну толерантной среды (Италия – 

Монтессори, Германия – Вальдорфская школа). 

 В указанной проблематики могут интегрироваться: 

- гуманизация средового дизайна; 

- научно-методическое сотрудничество с зарубежными странами 

(направление курируется ЮНЕСКО); 

- курирование детских художественных школ в направлении 

развития гуманизирующих методов дизайна. В методику может 

быть включены графический дизайн, в том числе живопись, 

средовой дизайн – проектирование среды для детей совмещенного 

контингента (Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. 

N 2181-р «Об утверждении государственной программы РФ 

«Доступная среда» на 2011 - 2015 гг.»); 

 - сотрудничество с детскими художественными школами в 

целях организации гуманизирующих методов проектирования на 

основе макетирования, живописи, коллажа и т.п. 

3. Освоение дополнительной квалификации "Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации" выпускникам по 

специальности дизайн и техническая эстетика (Приказ 

http://base.garant.ru/70269216/#text
http://base.garant.ru/70269216/#text
http://base.garant.ru/70269216/#text


 14 

Министерство общего и профессионального образования РФ. от 4 

июля 1997 г. № 1435 (БМОО 97-9)) 

Научно-исследовательская деятельность 

 Научно-исследовательская деятельность вуза направлена на 

развитие эвристической деятельности на основе креативного 

подхода к прикладным проблемам дизайна. В качестве основных 

направлений предполагается внедрение в образовательный процесс 

новых научных направлений: 

- Шоу-дизайн как метод эвристической деятельности; 

- Дизайн толерантной среды, как метод гуманизации 

образовательного процесса (социализация лиц с ограниченными 

возможностями); 

- Дизайн упаковки; 

- Костюм как элемент средового пространства и т.п. 

 

Практическая деятельность студентов. Для повышения 

уровня подготовки студентов, наряду с академическим обучением, 

необходимо их постоянное привлечение к практической 

деятельности и научно-исследовательской работе. 

Для этого на кафедрах планируется создать группы по 

исследованию проблем современной культуры, эвристическому и 

креативному проектировнаию. 

Работа данных групп ведется по основным направлениям 

подготовки (средовой, графический дизайн, дизайн костюма и арт-

дизайн) и предполагает: 

а) получение новых научных результатов и методических 

разработок; 
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б) создание новых видов работ, авторских художественно-

технических решений; 

в) участие и выступление на научно-практических 

конференциях, публикации тезисов, статей, учебных пособий, 

научно-популярных изданий; 

г) участие в конкурсах, выставках как внутри Института, так и 

за её пределами.  

Данная комплексная работа педагогов и студентов станет  

современной практической школой и поможет приобрести навыки 

исследователя, дизайнера-практика, а также дизайн-менеджера и 

обеспечит постоянную и эффективную связь с организациями-

работодателями.  
 

 

 

 


