
 

 Расписание вступительных испытаний творческой направленности 

 

Для специальностей: 

29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления 

изделий легкой промышленности (по видам) 

42.02.01 «Реклама» 

43.02.17 Технологии индустрии красоты  

54.02.01 «Дизайн» (все направления) 

54.02.04 «Реставрация» 

 

График загрузки портфолио на бюджетные места: 

 

Даты 

подачи 

документов 

Даты загрузки работ 

Дата 

объявления 

результатов 

01.06.2022 - 

28.06.2022 
 до 30 июня  

(до 18.00 по московскому времени) 
05 июля 

29.06.2022 - 

11.07.2022 
до 14 июля 

(до 18.00 по московскому времени) 
19 июля 

12.07.2022 - 

25.07.2022 
до 28 июля 

(до 18.00 по московскому времени) 
02 августа 

26.07.2022 - 

10.08.2022 
до 11 августа 

(до 18.00 по московскому времени) 
15 августа 

 

 

 

График загрузки портфолио на внебюджетные места: 

 

На внебюджетные места работы необходимо загрузить в течение 10 дней 

после даты подачи документов.  

 

 

Порядок загрузки работ: 

 Загрузка работ осуществляется в личный кабинет на платформе Moodle 

однократно.  

 Данные для входа в Личный кабинет на данной платформе 

направляются на электронную почту абитуриента, указанную им при 

регистрации и подаче документов, в течение 2-х рабочих дней.  

 

Если Вы не получили учётные данные для входа в Личный кабинет для 

загрузки портфолио – напишите об этом на электронную почту 

Приемной комиссии  priemcom@sutd.ru, сообщив свои полные ФИО и 

номер вашего заявления. 



 

 Ограничение по весу одного загружаемого файла – 128 Мб. 

 Форматы файлов: pptx, jpg, pdf, png 

 Важно!!!  

Каждый файл должен иметь в названии следующую информацию: 

предмет, (рисунокД, рисунокК, композиция) и номер работы по этому 

предмету. 

 

РисунокД сдается на специальности: «Дизайн» (все направления) и 

«Стилистика и искусство визажа» 

РисунокК сдается на специальности: «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» и «Реставрация». 

Композиция сдается на специальности: «Дизайн» (все направления), 

«Реклама», «Конструирование, моделирование и технология изделий 

из кожи» 

         

   Например, вы поступаете на специальности «Дизайн» и «Стилистика и 

искусство визажа», при загрузке портфолио двух работ, Вы их назовете: 

рисунокД1, рисунокД2. 

 

 Не забывайте, пожалуйста, что по каждому предмету количество 

загружаемых работ не менее двух, но и не более трех. 

 

Требования к компьютерам для работы с платформой Moodle: 

1. Операционная система – MS Windows 7 и выше, MacOS 10 и выше 

2. Подключение к сети Интернет:  

- рекомендуемая скорость - 512 Kb/сек  

3. Web-браузер:  

- MS Internet Explorer 8.0 и выше; 5  

- Mozilla Firefox 6.0.1 и выше;  

- Opera 16.0 

- Google Chrome 

- Safari 


