
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ 2022 г. 
 

Вступительные испытания на данные направления проводятся с применением дистанционных технологий. 
 

Направления 
подготовки/ 
профили 
 

дата 

История искусств 
 

Прикладная  
информатика 

Технологические машины и  
оборудование  
 
Автоматизация технологических  
процессов и производств 
 
Информационные системы и  
технологии 
 
Прикладная информатика 

Технология изделий легкой  
промышленности  
 
Конструирование изделий легкой  
промышленности  
 
Технологии и проектирование текстильных 
изделий 
 
Технология полиграфии и упаковочного 
производства  

  
 
Химическая технология 
 
Техносферная безопасность 
 

 

Профили 

- Урбанистическое 

искусство 

- Изобразительное, 

прикладное 

 искусство и  

архитектура 

- История и теория 

моды 

- Цифровые технологии 

в высокотехнологичной 

индустрии моды  

(FashionTech) 

 

- Компьютерный инжиниринг 

 технологических машин 

- Автоматизация и управление 

- Математическое и компьютерное 

 моделирование 

- Прикладная информатика в дизайне 

- Цифровой дизайн промышленных  

объектов 

- Цифровые технологии в  

медиакоммуникациях и дизайне (ВШПМ) 

 

- Инновационные технологии в проектировании 

художественного и технического текстиля 

- Материаловедение и экспертиза качества  

продукции текстильной и легкой  

промышленности  

- Конструирование / технология швейных изделий 

- Технология трикотажа 

- Конструирование и  технологическое  

проектирование обувных и кожевенно-

галантерейных изделий  

- Технология полиграфического производства 

(ВШПМ) 

- Химическая технология биоактивных 

веществ, красителей и волокнистых  

материалов 

- Технология получения полимерных  

композиционных и нанокомпозиционных 

материалов 

- Инженерная защита окружающей среды 

28.07 

четверг 

 Экзамен по профиль-

ному предмету        

12:00 

   

29.07 

пятница 

Экзамен по профиль-

ному предмету     

12:00 

 Экзамен по профильному предмету        12:00 Экзамен по профильному предмету        16:00 Экзамен по профильному предмету     12:00 

01.08 

понедельник 

 Эссе  

13:00 
   

03.08 

среда 

Резервный день 

11.08 

четверг 
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные 

места 
 



 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В  МАГИСТРАТУРУ 2022 г. 
 

Вступительные испытания на направления подготовки Дизайн и Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

проводятся очно с личным присутствием в аудитории по адресу: ул. Большая Морская д.18 
 

Направления 
подготовки/ 
профили 
 

дата 

 
 
 

Дизайн 
 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыс-
лы 

 

 

 

 
 

Дизайн 
 

 
 
 
 

Дизайн 
 

 

Профили 

- Дизайн интерьера 

- Изделия декоративно-прикладного искусства 

- Художественная обработка материалов 

 

-Дизайн пространственной среды 

- Дизайн костюма 

 

- Графический дизайн в рекламе 

- Дизайн цифровых медиа 

 

 
28.07 

четверг 

Просмотр  

портфолио  

16:00 

Просмотр  

портфолио  

12:00 

Просмотр 

портфолио  

12:00 

01.08 

понедельник 

  Экзамен по профильному предмету  

12:00 
02.08 

вторник 

Экзамен по профильному предмету      

   12:00 
Экзамен по профильному предмету         

16:00 

 

03.08 

среда 

Резервный день 

11.08 

четверг 
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в списки поступающих на основные кон-

курсные места 
  

 


