Расписание дополнительных вступительных испытаний
творческой направленности на бюджетные места
Для направлений подготовки и специальностей:
54.03.01 Дизайн (ИДПС, ИДК, ИДИ, ИГД)
54.05.01 Монументально-декоративное искусство (ИДИ)
54.05.03 Графика (ИГД)

Дата загрузки портфолио

Время загрузки портфолио

9 июля 2022 г.

с 11:00 до 18:00 по МСК

Для направлений подготовки:
29.03.02 «Технологии и проектирование текстильных изделий»
29.03.04 «Технология художественной обработки материалов»
29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»
54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
54.03.03 «Искусство костюма и текстиля»

Дата загрузки портфолио

Время загрузки портфолио

16-18 июля 2022 г.

с 11:00 до 18:00 по МСК
Резервный день

22 июля 2022 г.

с 11:00 до 18:00 по МСК

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.

Ограничение по весу одного загружаемого файла – 128 Мб.
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.
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

54.05.03 Графика (ВШПМ)
Вступительные испытания проводятся в очном формате по адресу: пер.
Джамбула, 13. Экзамен по каждому предмету проводится 2 дня.
Экзамен

Дата и время

Рисунок

15 июля 2022 г. и 16 июля 2022 г., начало – 10:00

Живопись

18 июля 2022 г. и 19 июля 2022 г., начало – 10:00

Композиция

22 июля 2022 г. и 23 июля 2022 г., начало – 10:00

Резервный день

25 июля, начало 10:00

54.03.01 Дизайн (ВШТЭ)
Экзамен
Рисунок, живопись,
композиция

Период отправки работ
с 20 июня 2022 г. по 19 июля 2022 г.
с 11:00 до 18:00 по МСК
guf.gturp@mail.ru

МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
По мере формирования групп (индивидуальный график) для
направлений подготовки и специальностей:
54.03.01 Дизайн (ИДПС, ИДК, ИДИ, ИГД)
54.05.01 Монументально-декоративное искусство (ИДИ)
54.05.03 Графика (ИГД)
29.03.02 «Технологии и проектирование текстильных изделий»
29.03.04 «Технология художественной обработки материалов»
29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»
54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
54.03.03 «Искусство костюма и текстиля»

Контактные данные: +7 (812)571-81-49, 5718149@sutd.ru.

54.05.03 Графика (ВШПМ)
Дата загрузки портфолио

Время загрузки портфолио

22 июля 2022 г.

с 11:00 до 18:00 по МСК

54.03.01 Дизайн (ВШТЭ)
Экзамен
Рисунок, живопись,
композиция

Период отправки работ
1 поток с 20 июля 2022 г. по 4 августа 2022 г.
2 поток с 5 августа 2022 г. по 24 августа 2022 г.
с 11:00 до 18:00 по МСК
guf.gturp@mail.ru

