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В современном мире не случайно профессия дизайнера и степень магистра дизайна 
пользуется популярностью. Области применения знаний в области проектной 
деятельности всё более расширяется. Профессиональные навыки дизайнера – это, в-
первую очередь, управление творческими проектами: от идеи до её воплощения в полном 
объёме. 

Магистр сегодня – это вторая ступень высшего образования, которая позволяет дизайнеру 
углубить свои знания по своему профилю или получить степень в новой для себя области. 

В магистратуре могут обучаться не только дизайнеры, получившие профильное 
дизайнерское образование. Этот курс пользуется популярностью и у таких профессий как 
менеджеры по рекламе, успешная деятельность которых невозможна без 
профессиональных знаний в области дизайна, профессионалов работающих в бизнесе, 
поскольку дизайн давно стал эффективным элементом управления, также у психологов, 
социологов, культурологов, искусствоведов, педагогов, строителей, инженеров. 

И это объяснимо, так как в настоящее время невозможен и неприемлем дизайн не 
связанный с социологическими, психологическими, историческими аспектами 
исследования жизни и экологической культурой. Биология, бионика, антропология, 
эргономика, социология, психология, философия, естествознание дают дизайнерам новое 
понимание проблем формирования окружающей рукотворной среды человека. 
Представители же научно-технической сферы культуры легко находят в дизайне черты, 
которые роднят его с профессией инженера - конструктора и учёного-исследователя. 

Современный дизайн приобрёл как черты искусства, так и науки. 

Обучение в МХПИ ориентировано на современное понимание образование, которое 
концентрируется на процессе обучения, использует методики «опережающего 
образования», развитие творческого потенциала студента и высокой профессиональной 
компетентности в области дизайна. 

Концепция образования в МХПИ – универсальный дизайн и универсальный специалист -
дизайнер, способный работать в различных направлениях и областях дизайна. Программы 
разработаны с учётом опыта ведущих мировых и отечественных школ дизайна и 
соответствуют не только государственному образовательному стандарту, но и 
международным стандартам компетентности, а также современным требованиям, 
предъявляемым российским и международным бизнесом к специалистам данного 
направления. Степень магистра дает выпускнику возможность работать в высших 
эшелонах творческих и руководящих кадров в организациях разных отраслей и разных 
форм собственности, а также право на поступление в аспирантуру. 

Умение работать с творческими коллективами, осуществлять концептуально-проектную, 
творческую и консультационно-преподавательскую деятельность позволяет выпускникам 
занимать руководящие должности в рекламных агентствах, в дизайн-консалтинговых 
агентствах, в компаниях, занимающихся разработкой различных дизайн-продуктов, в 
маркетинговых компаниях, в образовательной сфере. 

Обучение в магистратуре МХПИ проходит по образовательным программам : 
- Графический дизайн 
- Дизайн среды 
- Дизайн костюма 
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