
Название организации: Учреждение высшего  образования «Московский 
художественно-промышленный институт» создано в 1998 году.  

Учредитель: Автономная некоммерческая организация дополнительного 
образования Художественная школа – Центр Эстетического воспитания 
Алексея Егорова. 

Место нахождения Учредителя: Российская Федерация, 121352,  г. Москва, 
ул. Давыдковская, д. 6, стр. 1. 

Адреса, осуществления образовательной деятельности: 

 г. Москва, Берсеневский пер, д.2, стр. 1 

г. Москва, ул. Вавилова, д.65 (мастерские) 

График работы с 10.0 до 18.00, воскресенье выходной день. 

 Телефон: 8 (495) 921-03-37 (приёмная комиссия), 8 (495)  921 03 
42 (приёмная ректора) 

Адрес электронной почты: newstudent@mhpi.edu.ru 

Ректор:  Егоров Алексей Анатольевич /телефон: 8(495) 921 03 42 / e-
mail: mhpi@mhpi.edu.ru 

Проректор по развитию и инновациям: Егорова Лариса Викторовна / 
телефон: 8(495) 921 03 42 / e-mail:mhpi@mhpi.edu.ru 

Проректор по учебной работе: Ясменко Майя Кемаловна / телефон: 
8(495)510-19-58 / e-mail:mkkmiriam@gmail.com 

Заведующая кафедрой «Художественных дисциплин» Шафикова 
Раушания Исламовна 
8(495) 514-21-35 
Заведующая кафедрой «Дизайн среды» Пустозерова Олеся Владимировна  
 8(495) 741-78-95 
Заведующая кафедрой «Графический дизайн» Назарова Лилия Рашидовна 
 8(495) 514-21-31 
Заведующая кафедрой «Дизайн костюма» Кочедыкова Марина 
Николаевна 
 8(495) 739-98-87 
Организационно-договорной отдел Хабчаева Ольга Вячеславовна 
 8(495) 741-77-96  
Бухгалтерия Морослина Татьяна Борисовна 
8(495) 921-03-95  
Отдел кадров Кузьмина Татьяна Константиновна 
8(495) 921-05-68 

mailto:newstudent@mhpi.edu.ru


Учреждение высшего образования «Московский художественно-
промышленный институт»  осуществляет образовательную деятельность на 
основании бессрочной Лицензии № 1057 от 21 июля 2014 года (серия 90Л01 
№ 0008030), выданной Федеральной службой надзора в сфере образования и 
науки и  Свидетельства о государственной аккредитации № 1121 от 13 
сентября 2014 года (серия 90 А01 № 0001206) сроком действия до 13 октября 
2020 года, выданной Федеральной службой надзора в сфере образования и 
науки. 

Согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности 
реализуется обучение по образовательным программам: 

Профессиональное образование 

№ 
п/п 

Коды 
специальнос
ти, 
направления 
подготовки 

Наименование 
специальности 
и направления 
подготовки 

Уровень 
образования 

Присваемые 
специальность, 
квалификация 

Формы 
обучения 

Нормати
вный 
срок 
обучения 

Среднее профессиональное образование 

1 54.02.01 
Дизайн  

(по отраслям) 

Среднее 
профессиона

льное 
образование 

Дизайнер очная 

2 года 10 
месяцев 

3 года 10 
месяцев 

Высшее образование 

2 54.03.01 Дизайн 
Высшее 

образование 
- бакалавриат 

Дизайнер 

очная 

очно-
заочная 

заочная 

4 года 

4 года 6 
месяцев 

4 года 6 
месяцев 

Высшее образование 

3 54.04.01 Дизайн 

Высшее 
образование 

- 
магистратура 

Дизайнер 

очная 

очно-
заочная 

2 года 

2 года 6 
месяцев 



заочная 2 года 6 
месяцев 

Информация о количестве обучающихся в институте: 

Количество обучающихся за счет за счет бюджетных средств — нет. 

Количество обучающихся по договорам о предоставлении платных 
образовательных услуг, за счет средств физических и (или) юридических 
лиц: 840 чел. 

Обучение в институте ведется на русском языке. 

Информация  о федеральном государственном стандарте, в соответствии 
с которым ведется обучение. 

Ссылка на стандарт:   http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm780-1.pdf 

 
Сведения о педагогическом составе института: 

 
Ясменко Майя Кемаловна 
Проректор по учебно-методической работе. 
 
Шафикова Раушания Исламовна 
Заведующий кафедрой «Художественных дисциплин». Член 

Международного художественного фонда, Член экспертной группы центра 
инновационных технологий социальной экспертизы. 

 
Пустозерова Олеся Владимировна 
Заведующая кафедрой «Дизайн среды». Дизайнер Международного 

Стандарта, заместитель председателя Творческого Союза Дизайнеров и 
Имиджмейкеров.   

 
Назарова Лилия Рашидовна 
Заведующая кафедрой «Графический Дизайн», кандидат педагогических 

наук, доцент, Член Международной ассоциации изобразительных искусств 
АИАП ЮНЕСКО. Преподаватель дисциплин «Пропедевтика», «Проект», 
«История графических стилей», «Теория дизайна». 

  
Кочедыкова Марина Николаевна  
Заведующая кафедрой «Дизайн костюма», доцент, член 

Международного Союза Дизайнеров, ведущая постоянной рубрики 
«Эксклюзивный крой» в журнале «Ателье» и немецком журнале 
«Rundschau», преподаватель дисциплины «Макетирование костюма». 

  

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm780-1.pdf


Мец Татьяна Владимировна 
 Доцент кафедры «Дизайн костюма», член Союза Дизайнеров, 

преподаватель дисциплин «Выполнение проекта в материале», «Графика в 
костюме», «Пропедевтика», «Проектирование». 

 
Кузьмина Ольга Викторовна 
 Доцент кафедры «Дизайн костюма», кандидат педагогических наук, 

специальный редактор журнала «Ателье» издательского дома ЭДИПРЕСС 
КОНЛИГА, преподаватель дисциплины «Конструирование в дизайне 
костюма». 

 
Зуевская Ольга Эдуардовна 
Доцент  кафедры «Дизайн костюма», член Союза Художников, член 

Союза Дизайнеров, ведущая постоянной рубрики «Модельерский рисунок» в 
журнале «Ателье», преподаватель дисциплин «Спец рисунок», «Графика в 
костюме». 

 
Провалова Александра Игоревна 
Старший преподаватель кафедры «Дизайн костюма», член Союза 

Дизайнеров, преподаватель дисциплины «Компьютерные технологии в 
проектировании костюма». 

 
Евсеева Елена Петровна 
Преподаватель кафедры «Дизайн среды», председатель Творческого 

Союза Дизайнеров и Имиджмейкеров, Член московского отделения союза 
художников СССР, преподаватель дисциплины «История искусств». 

 
Васильева Евгения Игоревна 
Старший преподаватель кафедры «Дизайн среды». 
 
Михайлов Борис Евгеньевич 
Профессор кафедры «Дизайн среды». 
 
Цинцевич Юрий Леопольдович 
Старший преподаватель кафедры «Дизайн среды», преподаватель 

дисциплины «Арт-дизайн», «Моделирование», «Специальный рисунок». 
 
Московенко Наталья Сергеевна 
Доцент кафедры «Дизайн среды», Член Творческого Союза Дизайнеров 

и Имиджмейкеров, Член Московского Объединения Ландшафтных 
Архитекторов, преподаватель дисциплины «Ландшафтное проектирование», 
«Экологическое природопользование». 

 
Данильченко Ольга Владимировна 
Доцент кафедры «Графический дизайн», преподаватель дисциплины 

«Проектирование». 
 



Свиркина Татьяна Васильевна 
Доцент кафедры «Художественных дисциплин», Член творческого 

Союза Художников и Международной Федерации Художников, 
преподаватель дисциплины «Академический рисунок». 

 
Пашутина Светлана Михайловна 
Доцент кафедры «Художественных дисциплин», Член Московского 

Союза Художников, Лауреат международного конкурса «Лауреат ВВЦ», 
Лауреат международного конкурса «Перспектива», преподаватель дисциплин 
«Академический рисунок», «Академическая живопись», «Цветоведение». 

 
Лория Владимир Александрович 
Доцент кафедры «Графический дизайн», член Союза Дизайнеров, Союз 

Архитекторов, преподаватель дисциплин «Проектирование», 
«Компьютерные технологии», «Пиар-технологии». 

 
Балашов Иван Васильевич 
Профессор кафедры «Художественных дисциплин», Член Московского 

Союза Художников, Лауреат конкурса «Легенда Заречного», Почетный 
работник высшего образования РФ, имеет Нагрудный знак почетного 
работника высшего образования РФ, преподаватель дисциплины 
«Академический рисунок». 

 
Орловская Жанна Владимировна 
Профессор кафедры «Художественных дисциплин», Заслуженный 

художник России, Член Московского Союза Художников, Член Союза 
Художников России, преподаватель дисциплин «Академическая живопись», 
«Цветоведение», «Академическая скульптура». 

 
Солтан Сергей Леонидович 
Доцент кафедры «Графический дизайн», член Союза Дизайнеров, 

преподаватель дисциплин «Проектирование», «Моделирование». 
 
Колоколова Ирина Александровна 
Старший преподаватель кафедры «Художественных дисциплин», Член 

Международного Художественного Фонда, преподаватель дисциплины 
«Академическая живопись». 

 
Даниловцев Михаил Юрьевич 
Преподаватель кафедры «Графический дизайн», преподаватель 

дисциплины «Фотографика», «Рекламная фотография». 
 
Шульженко Алла Васильевна 
Доцент кафедры «Художественных дисциплин», Медаль конкурса 

«Лирический Реализм», Член Творческого Союза Художников России, Член 
Московского Союза Художников, преподаватель дисциплины «Декоративная 
живопись». 



 
Бакалова Ирина Владимировна 
Старший преподаватель кафедры «Дизайн среды», Член Творческого 

Союза Дизайнеров и Имиджмейкеров, член Союза дизайнеров России, 
лауреат всероссийского конкурса в области дизайна "Сочи-2005" и премии 
«Российская Виктория» в номинации «Дизайн интерьера» за 2011 год, 
преподаватель дисциплины «Проектирование». 

 
Панкова Наталья Викторовна 
Доцент кафедры «Дизайн среды», Член Творческого Союза Дизайнеров 

и Имиджмейкеров, преподаватель дисциплины «Проектирование», 
«Типология форм архитектурной среды», «Инженерно-технологические 
основы дизайна», «Конструирование», «Пропедевтика», «Макетирование». 

 
  



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Уровень, ступень, вид   
образовательной   

программы (основная/    
дополнительная),       

направление    
подготовки,       

специальность,    
профессия,     

наименование 
предмета, дисциплины 

(модуля) в 
соответствии с 

учебным  планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических     
 занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Высшее профессиональное образование, основная, «Дизайн», бакалавр. 

Предметы, 
дисциплины (модули):              

 



Академический 
рисунок 
Специальный рисунок 
Графический рисунок 
Текстильный рисунок 
Орнамент 
Пластическая 
анатомия 
Академическая 
живопись Специальная 
живопись 
Орнаментальная 
живопись 
Декоративная 
живопись  
 

 

 

 

 

 

3 специализированные мастерские 
 Оборудование: 

 
Тренога-32 шт., 
Мольберт хлопушка-92 шт., 
Софиты-16 шт., 
Экран-6 шт., 
Ширма-6шт., 
Станок скульптурный-15 шт., 
Тумбы для натюрмортов-9 шт. 
 

Натюрмортный фонд: 
Вазы-16 шт., 
Сосуды -57 шт.,  
Корзины плетенные-12 шт., 
Тарелки мелкие-38 шт.,  
Тарелки крупные – 54 шт.,  
Музыкальные инструменты-5 шт.,  
Чайники алюминивые-10 шт.,  
Чайники глиняные-7 шт.,  
Самовар-2 шт.,  
Букеты для натюрмортов-13 шт.,  
Драпировки синие-7 шт.,  
Драпировки белые-12 шт.,  
Драпировки желтые-9 шт.,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драпировки розовые-11 шт.,  
Драпировки голубые-5 шт.,  
Драпировки серые-7 шт.,  
Драпировки черные-15 шт.,  
Драпировки коричневые-8 шт., 
Драпировки розовые-13 шт.,  
Драпировки зеленые-4 шт.,  
Драпировки бежевые-17 шт.,  
Драпировки фиолетовые-5 шт.,  
Драпировки оранжевые-13 шт.,  
Отражатель-9 шт. 

Гипсовые геометрические тела: 

Куб 10Х10-3 шт.,  
Куб  15Х15-2 шт.,  
Призма трехгранная-3 шт.,  
Призма шестигранная-2 шт.,  
Шар-2 шт.,  
Цилиндр-2 шт.,  
Конус-3 шт.,  
Амфора-1 шт.,  
Пирамида четырехгранная-1 шт., 
 

Гипсовые розетки:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветок лотоса-2 шт., 
Лист-4 шт. 
 

Капители: 

Капитель круглая-1 шт.,  
Капитель коринфская-1 шт., Пилястра-1 шт. 
 

Гипсовые скульптуры: 

Обрубовочная голова-2 шт.,  
Экорше (голова)-1 шт.,  
Апполон (голова)-1 шт.,  
Кондатьер Гатамелатта-1 шт.,  
Цезарь-1 шт.,  
Венера (голова)-1 шт.,  
Сирийский мальчик (голова)-1 шт.,  
Германик (голова)-1шт., 
Сократ (голов)-1 шт., 
Женский бюст-1 шт., 
Пушкин А.С. (бюст) -1 шт., 
Венеры (торс) -1 шт., 
Фигура Венеры-1 шт., 
Афродита (бюст) -1 шт., 
Аристотель (бюст) -1 шт., 
Экорше (фигура) -1 шт., 



 

 

 

 

Академическая 
скульптура и 
пластическое 
моделирование 

Геракл (фигура) 1 шт. 
 

Гипсовые маски: 

Гомер-1 шт., 
Афродита-1 шт., 
Гладиатор-1 шт., 
Фрагмент маски Афродиты-1 шт., 
Маска головы-1 шт.,  
Глаз-3 шт., 
Нос-3 шт.,  
Губы-2 шт.,  
Ухо-3 шт.,  
 

1 специализированная мастерская 
Оборудование:  
Станки скульптурные- 14 шт., 
Гипсовые головы-5 шт., 
Губы-2 шт., 
Ухо – 2 шт., 
Нос-2 шт., 
Нога-1 шт., 
Рука-2 шт. 
 

Пропедевтика 
Макетирование 
Конструирование в 

14 специализированных мастерских 
Оборудование: 
Компьютеры – 20 шт. 



дизайне среды 
Инженерно-
технологические 
основы дизайна среды 
Материаловедение 
Основы эргономики в 
дизайне 
Ландшафтное 
проектирование 
Типология 
архитектурных форм 
Шрифт  
Основы 
проектирования 
городской среды 
Моделирование 
Проектные мастерские 
дизайн среды 
 
 

ультрабук-4 шт., 
ноутбуки-5 шт. 

Композиция в 
компьютерной графике 
Информационные 
технологии 
Композиция печатных 
изданий 
Технологии web-
дизайна 

7  проектных мастерских 
Оборудование: 
Компьютеров – 150 шт., 
ноутбуки-5 шт. 
 



Художественно – 
техническое 
редактирование 
Режиссура 
мультимедиа 
Компьютерные 
технологии 
 
Инженерно – 
технологические 
основы дизайна 
костюма 
Конструирование в 
дизайне костюма 
Графика в костюме 
Выполнение проекта в 
материале 
Инновационные 
методы обработки 
костюма  
Архитектоника 

6 специализированных мастерских 
Оборудование: 
Производственные швейные машины – 3 шт., 
Бытовые швейные машины – 12 шт., 
Оверлок – 5 шт., 
Утюг – 5 шт., 
Раскройные столы – 3 шт., 
 

Манекены: 
Манекены женские мягкие – 51 шт., 
Манекены женские жесткие – 6 шт., 
Манекены мужские – 9 шт., 
Масштабный манекен на стойке – 49 шт. 
Стойки для манекенов – 37 шт. 
 

Фотографика 
 

1 специализированная мастерская 
Оборудование: 

Съемочное оборудование: 
 



Фотоаппаратура – 4 шт., 
Объективы – 6 шт., 
Вспышки – 1 шт., 
Штативы – 1 шт., 
Сумки для хранения фотоаппаратуры       – 1 шт., 
 

Осветительное оборудование: 
 

Постоянный свет – 5 шт., 
Студийные вспышки – 6 шт. 
 

Аксессуары: 
 

Стойки – 11 шт., 
Фоны – 5 шт., 
Крепление для фонов – 5 шт., 
Насадки для осветительных приборов – 25 шт., 
Оборудование для съемки натюрмортов – 2 шт., 
Вентилятор студийный «Bimatek» - 1 шт., 
Отражатели – 3 шт. 

Высшее  
профессиональное 
образование, основная, 
«Дизайн», бакалавр.                     

 

Предметы, 
дисциплины   
(модули):              

 



Академический 
рисунок 
Специальный  рисунок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 специализированные мастерские  
Оборудование: 
Тринога-32шт., 
Мольберт хлопушка-92 шт., 
Софиты-16 шт., 
Экран-6 шт., 
Ширма-6шт., 
Станок скульптурный-15 шт., 
Тумбы для натюрмортов-9шт. 
 

Натюрмортный фонд: 
Вазы-16 шт., 
Сосуды -57 шт.,  
Корзины плетенные-12 шт., 
Тарелки мелкие-38 шт.,  
Тарелки крупные – 54 шт.,  
Музыкальные инструменты-5 шт.,  
Чайники алюминивые-10 шт.,  
Чайники глиняные-7 шт.,  
Самовар-2 шт.,  
Букеты для натюрмортов-13 шт.,  
Драпировки синие-7 шт.,  
Драпировки белые-12 шт.,  
Драпировки желтые-9 шт.,  
Драпировки розовые-11 шт.,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драпировки голубые-5 шт.,  
Драпировки серые-7 шт.,  
Драпировки черные-15 шт.,  
Драпировки коричневые-8 шт., Драпировки розовые-13 шт.,  
Драпировки зеленые-4 шт.,  
Драпировки бежевые-17 шт.,  
Драпировки фиолетовые-5 шт., Драпировки оранжевые-13 шт.,  
Отражатель-9 шт. 

Гипсовые геометрические тела: 

Куб 10Х10-3 шт.,  
Куб  15Х15-2 шт.,  
Призма трехгранная-3 шт.,  
Призма шестигранная-2 шт.,  
Шар-2 шт.,  
Цилиндр-2 шт.,  
Конус-3 шт.,  
Амфора-1 шт.,  
Пирамида четырехгранная-1 шт., 
 

Гипсовые розетки:  

Цветок лотоса-2 шт., 
Лист-4 шт. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капители: 

Капитель круглая-1 шт.,  
Капитель коринфская-1 шт., Пилястра-1 шт. 
 

Гипсовые скульптуры: 

Обрубовочная голова-2 шт.,  
Экорше (голова)-1 шт.,  
Апполон (голова)-1 шт.,  
Кондатьер Гатамелатта-1 шт.,  
Цезарь-1 шт.,  
Венера (голова)-1 шт.,  
Сирийский мальчик(голова)-1 шт.,  
Германик (голова)-1шт., 
Сократ (голов)-1 шт., 
Женский бюст-1 шт., 
Пушкин А.С. (бюст) -1 шт., 
Венеры (торс) -1 шт., 
Фигура Венеры-1 шт., 
Афродита (бюст) -1 шт., 
Аристотель (бюст) -1 шт., 
Экорше (фигура) -1 шт., 
Геракл (фигура) 1 шт. 
 



  

Гипсовые маски: 

Гомер-1 шт., 
Афродита-1 шт., 
Гладиатор-1 шт., 
Фрагмент маски Афродиты-1 шт., 
Маска головы-1 шт.,  
Глаз-3 шт., 
Нос-3 шт.,  
Губы-2 шт.,  
Ухо-3 шт.,  
 

Высшее  профессиональное образование, основная,  «Дизайн», магистр. 

Предметы, 
дисциплины  (модули):              

 

Академический 
рисунок 
Академическая 
живопись 

12 специализированных мастерских  
Напольное оборудование, 
Постановочный фонд, 
Натюрмортный фонд. 

 
 



N   
п/п 

Уровень, ступень, 
вид    

образовательной     
 программы 
(основная/   

дополнительная),    
направление     
подготовки,  

специальность,      
профессия, 

наименование 
предмета, 

дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование  оборудованных учебных кабинетов, объектов  для проведения  практических 
занятий, объектов физической культуры и спорта 

с перечнем основного оборудования 

 
Среднее  профессиональное образование, основная, «Дизайн (по отраслям)», дизайнер. 

 Предметы, 
дисциплины 
(модули):    

 

1. Академический 
рисунок 
Академическая 
живопись 
Цветоведение и 
колористика  

12 специализированных мастерских  
Напольное оборудование, 
Постановочный фонд 

 
 



Рисунок с основами 
перспективами 
Живопись с 
основами 
цветоведения 

 2. Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
Основы проектной и 
компьютерной 
графики 
Композиция в 
компьютерной 
графике  
Основы проектной 
графики 

 10 компьютерных классов  
Оборудование: 
Компьютеров – 150 шт. 

 

3. Иностранный язык 
Обществоведение 
Математика и 
информатика 
Естествознание 
География 
Физическая 
культура 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Лекционные аудитории с досками и партами. 
Оборудование: 
Телевизоры – 3 шт., 
Видеопроекторы – 5 шт., 
Экраны – 2 шт. 

 



Русский язык 
Литература 
История 
Черчение и 
перспектива 
Основы философии 
История 
Профессиональный 
иностранный язык 
Математика 
Экологические 
основы 
природопользования 
Материаловедение 
Экономика 
организации 
История дизайна  
История 
изобразительного 
искусства 
Методы расчета 
основных технико-
экономических 
показателей 
проектирования   
Техническое 
использование 
художественно – 



конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов в 
материале 
Культурология 
История 
графических  стилей  
Основы 
менеджмента, 
управление 
персоналом  

5. Выполнение 
художественно-
конструкторских 
проектов в 
материале 
Теория дизайна 
Пропедевтика 
Объемно-
пространственная 
композиция 
Шрифт 
Типографика 
Технический 
рисунок 

14 специализированных мастерских 
Оборудование: 
Компьютеры – 20 шт. 
Ультрабук-4 шт., 
Ноутбуки-5 шт. 

6. Фотографика  1 специализированная мастерская 
Оборудование: 

Съемочное оборудование: 



 
Фотоаппаратура – 4 шт., 
Объективы – 6 шт., 
Вспышки – 1 шт., 
Штативы – 1 шт., 
Сумки для хранения фотоаппаратуры       – 1 шт., 
 

Осветительное оборудование: 
 

Постоянный свет – 5 шт., 
Студийные вспышки – 6 шт. 
 

Аксессуары: 
 

Стойки – 11 шт., 
Фоны – 5 шт., 
Крепление для фонов – 5 шт., 
Насадки для осветительных приборов – 25 шт., 
Оборудование для съемки натюрмортов – 2 шт., 
Вентилятор студийный «Bimatek» - 1 шт., 
Отражатели – 3 шт. 

7.  Академическая 
скульптура и 
пластическое 
моделирование  

1 специализированная мастерская 
Оборудование:  
Станки скульптурные- 14 шт., 
Гипсовые фонд.  

 



 
Вакантные места в МХПИ на 2016-2017 учебный год, для перевода на 

обучение по договорам о предоставлении платных образовательных услуг 

Уровень 
образования 

Направление 
подготовки, 

специальность 

Специальность, 
профиль 

Форма 
обучения 

Количество 
мест 

Среднее 
профессиональное 

образование 
Дизайн Дизайнер очная 30 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

Дизайн 

Дизайн 
костюма 

Графический 
дизайн 

Дизайн среды 

очная 30 
очно-

заочная 20 

заочная 20 

Высшее 
образование - 
магистратура 

Дизайн 

Дизайн 
костюма 

Графический 
дизайн 

Дизайн среды 

очная 5 
очно-

заочная 15 

заочная 5 
 

Социальная программа института  
Ссылка на Положение о снижении оплаты стоимости обучения,  социальная 
программа бесплатного и льготного образования в УВО МХПИ http://xn----
ptbkn2a.xn--p1ai/o_shkole/finansovo-hozyajstvennaya_deyatel_nost/ 

 
Информация об общежитии 

Собственное общежитие у Института отсутствует. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года 

 
 
 
 



Отчет о результатах самообследования 
Ссылка на отчет http://xn----ptbkn2a.xn--p1ai/o_shkole/1/ 
 
 
Порядок оказания платных образовательных услуг 
Ссылка на Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг http://xn----ptbkn2a.xn--p1ai/o_shkole/2/ 
Образец договора http://xn----ptbkn2a.xn--p1ai/o_shkole/1/ 
 
 
 

Результаты приема обучающихся, приемной кампании  
2015-2016 учебного года 

Перечень направлений 
подготовки, 

образовательных 
программ 

Количество 
зачисленных 
обучающихся 

Базовое 
образование Квалификация 

Направления подготовки бакалавров: 

очная форма обучения 

54.03.01 Дизайн 66 

среднее общее 
образование, 

среднее 
профессиональное 

образование 

Бакалавр 

очно-заочная форма обучения 

54.03.01 Дизайн 24 

среднее общее 
образование, 

среднее 
профессиональное 

образование, 
высшее 

образование 

Бакалавр 

заочная форма обучения 

54.03.01 Дизайн 0 
среднее общее 
образование, 

среднее 

Бакалавр 

http://мх-пи.рф/o_shkole/1/
http://мх-пи.рф/o_shkole/2/
http://мх-пи.рф/o_shkole/1/


 

профессиональное 
образование, 

высшее 
образование 

Направления подготовки магистров: 

очная форма обучения 

54.04.01 Дизайн 0 

высшее 
образование 

(бакалавриат, 
специалитет, 

магистратура) 

Магистр 

очно-заочная форма обучения 

54.04.01 Дизайн 21 

высшее 
образование 

(бакалавриат, 
специалитет, 

магистратура) 

Магистр 

заочная форма обучения 

54.04.01 Дизайн 0 

высшее 
образование 

(бакалавриат, 
специалитет, 

магистратура) 

Магистр 

Перечень 
специальностей 

Количество 
зачисленных 
обучающихся 

Базовое 
образование Квалификация 

Направления подготовки СПО: 

очная форма обучения 

54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям) 

62 
основное общее 

образование, 
среднее общее 

Дизайнер 



 
 

образование 


