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ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
для каждого отдельного конкурса, минимальное количество баллов для каждого 
вступительного испытания по каждому конкурсу, информация о приоритетности 

вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих по результатам 
вступительных испытаний, о формах проведения вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно в 2023-2024 учебном году 
 

Вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно для граждан, имеющих 
среднее (полное) общее образование для поступающих на обучение по программе бакалавриата 
Направление 
подготовки 

Вступительные 
испытания в 

порядке 
приоритетности 

Форма проведения Минимальное 
количество 

баллов 

Максимальное 
количество 

баллов 

 
54.03.01 
Дизайн 

Форма обучения: 
очная,  

очно-заочная 

1. Испытание 
творческой 
направленности 

Рисунок 
 36 100 

Живопись 36 100 
2. Испытание 
профессиональной 
направленности 

Графическая 
композиция 36 

 100 

3. Литература ЕГЭ 32 100 
4. Русский язык ЕГЭ 36 100 

 
Вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно для граждан, имеющих 
высшее, среднее специальное, начальное профессиональное образование для поступления на 

обучение по программе бакалавриат* 
 

Направление 
подготовки 

Вступительные 
испытания в 

порядке 
приоритетности 

Форма проведения 

Минимальн
ое 

количество 
баллов 

Максимальн
ое 

количество 
баллов 

 
54.03.01 
Дизайн 
Форма 

обучения: 
очная,  

очно-заочная 

1. Испытание 
творческой 
направленности 

Рисунок 36 100 

Живопись 36 100 
2. Испытание 
профессиональной 
направленности 

Графическая композиция 
36 100 

2. Литература Вступительное испытание, 
проводимое ВУЗом 
самостоятельно или 

результаты ЕГЭ 

32 100 

3. Русский язык Вступительное испытание 36 100 



проводимое ВУЗом 
самостоятельно или 

результаты ЕГЭ 
 

*Категории поступающих на базе среднего общего образования: (иностранные граждане, лица, прошедшие 
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам не в формате ЕГЭ (в том числе в 
иностранных образовательных организациях) в течение 1 календарного года включительно, лица с 
ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды. 
Граждане Республики Беларусь могут использовать результаты централизованного тестирования, которые 
принимаются в качестве результатов вступительных испытании, проводимых Институтом самостоятельно 
по русскому языку (без проведения собеседования).  
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