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Вступительное испытание по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», магистерская 

программа «Графический дизайн» представляет собой конкурс документов (портфолио).  

 

Перечень документов (портфолио) для участия в конкурсе: 

1) Копия диплома о высшем образовании (с приложением). 

2)  Дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных, проектных, творческих 

работ и студенческих олимпиад, соответствующих профилю программы магистратуры. 

3) Мотивационное письмо, в котором должен быть дан развернутый ответ на 

вопрос о целях получения образования по программе, на которую поступает абитуриент. 

4) Эссе (информация о творческой деятельности абитуриента, соответствующей 

профилю программы магистратуры). 

5) Документы и материалы, подтверждающие участие поступающего в научных и 

творческих мероприятиях (конференции, семинары, научные школы, круглые столы, 

мастер-классы, выставки, конкурсы, фестивали, стендовые доклады и др.). 

Критерии оценивания портфолио 

 

Позиции, представленные в портфолио, 

 оцениваются по 100-балльной системе  

с помощью следующих критериев: 

Раздел 

портфолио 

Максимальное 

количество 

баллов 

Диплом о профильном (в рамках УГСН) высшем 

образовании  

1 30 

Дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных, 

проектных, творческих работ и студенческих 

олимпиад, соответствующих профилю программы 

магистратуры. 

2 10 

Мотивационное письмо 3 30 

Эссе 4 20 

Представление результатов участия в научных и 

творческих мероприятиях (конференции, семинары, 

научные школы, круглые столы, мастер-классы, 

выставки, конкурсы, фестивали, стендовые доклады и 

др.). 

5 10 

Итого 100 

 

Примерная структура мотивационного письма для поступления 

в магистратуру 

 
В мотивационном письме абитуриент должен предоставить информацию об 

имеющемся образовании и профессиональном опыте, указав, какие именно качества и 
навыки делают его особенно ценным соискателем среди других конкурентов - 6 баллов 

Необходимо аргументированно продемонстрировать себя как творческого, 
самостоятельного человека, способного брать на себя инициативу и ответственность, 
необходимые для профессиональной деятельности и роста - 6 баллов 

Следует указать причины выбора конкретной образовательной программы и связь 
этого этапа карьеры с предыдущей и последующей деятельностью - 6 баллов 

Абитуриенту следует описать свою мотивацию и представления о том, в какой 
области графического дизайна он желает заниматься исследованиями в процессе 
подготовки магистерской диссертации, и какие перспективы это открывает перед ним в 



дальнейшем - 6 баллов 
При наличии иного профиля бакалавриата или специалитета, предшествующего 

поступлению в магистратуру, обважно обосновать, какие навыки, полученные ранее, 
могут быть полезны в сфере графического дизайна - 6 баллов 

Объем мотивационного письма: 3000- 5000 печатных знаков 

 
Эссе (опыт работы в сфере творческой деятельности) 

Эссе представляет собой развернутый и аргументированный комментарий к 
авторским работам в художественной и проектной сфере, раскрывающий творческое 
кредо автора, содержание работ, художественные и дизайнерские приемы, методы, 
примененные в работах, основные источники информации и вдохновения при разработке 
проектов (выставки, аналоги проектов, учебные пособия и литература по темам проектов 
и творческих работ).  

В тексте в квадратных скобках, указываются номера файлов иллюстраций. Размер 
каждого изображения - не менее 1200 точек по меньшей стороне, но не более 800КБ. 

Иллюстрации к эссе - творческие работы автора в цифровом формате (JPG). 
Разделы эссе (при наличии), сопровождаемые иллюстрациями: 
1. Изобразительное искусство: рисунок, графика и живопись. 
Жанры: натюрморт, портрет, интерьер, пейзаж, городской пейзаж, абстрактная 

композиция. 5 -10 работ. (1 -10 баллов). 
2. Проектная графика (плакат, афиша, флаер и т.п.) - 3 работы (1 -10 баллов). 
3. Скульптура и пластическое моделирование (макеты, модели, скульптуры, 

инсталляции, керамика и др.) - 3 работы (1 -10 баллов). 
4. Проектирование - от 5 до 10 учебных или самостоятельных творческих проектов 

(в том числе - дипломный проект, при наличии) в сфере графического дизайна, web-
дизайна, мультимедийного дизайна, анимации,  дизайна среды, архитектуры, реставрации, 
ландшафтного дизайна, ландшафтной архитектуры, дизайна интерьера, ансамбли мебели 
или иного оборудования, объектов декоративно-прикладного искусства, монументальных 
росписей и т. п. (1 - 10 баллов). 

Максимальный балл по разделу - 20 баллов. 
 

Учет индивидуальных достижений поступающих по программам магистратуры 

 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 

программам магистратуры, и порядок их учета установлены пунктом 38 Правил приема в 

БФУ им. И. Канта на обучение по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Выписка из Правил приема в БФУ им. И. Канта на обучение по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры: 

38. Перечень индивидуальных достижений, соответствующих направленности 

программы подготовки магистратуры, учитываемых при приеме на обучение по 

программам магистратуры и количество начисляемых за них баллов: 

1. научные публикации: 

1.1. в изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of 

Science и Scopus (в том числе специализированных):  

- в изданиях, входящих в 1 квартиль изданий Web of Science и Scopus в рамках своих 

предметных областей - 20 баллов; 

- в изданиях, входящих в 2 квартиль изданий Web of Science и Scopus в рамках своих 

предметных областей - 15 баллов; 

- в изданиях, входящих в 3 квартиль изданий Web of Science и Scopus в рамках своих 

предметных областей - 10 баллов; 

- публикация в других изданиях Web of Science и Scopus, а также в 

специализированных профессиональных базах данных Astrophysics, PubMed, Mathematics, 

Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, MathSciNet, BioOne, Compendex, CiteSeerX - 5 

баллов; 

1.2.  в изданиях, входящих в Перечень РФ рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 



соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

(«перечень ВАК») – 5 баллов; 

1.3. в изданиях, индексируемых в национальной библиографической базе данных 

научного цитирования РИНЦ – 5 баллов; 

2. дипломы победителей и призёров победителей и призёров олимпиады «Я – 

профессионал», олимпиады федеральных университетов для поступающих в магистратуру – 

30 баллов за каждый диплом. 
39. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

a) научные публикации, статьи, тезисы докладов: 

- оригинал сборника/журнала или ссылку на общий доступ к сборнику/журналу. 

- копии титульной страницы, страницы с выходными данными, страницы с содержанием, 

самой статьи целиком, последней страницы. 

- если это статья в издании, входящем в РИНЦ, то нужны ссылки на статью на elibriary.ru. 

Если статьи в изданиях Scopus и WoS – ссылки на статью в соответствующих базах 

данных. 

b) дипломы победителей и призёров олимпиад: 

- оригиналы соответствующих дипломов. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Felibriary.ru&cc_key=

