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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
В МАГИСТРАТУРЕ:

получение более высокого, 7 уровня 
квалификации, дающего право на 
работу в качестве руководителя;
получение управленческих 
компетенций, обеспечивающих 
карьерный рост;
возможность в короткие сроки 
освоить новые области 
профессиональной деятельности;
получение глубоких знаний в сфере 
научных исследований;
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приобретение опыта в разработке 
проектных концепций и проектной 
деятельности в целом;
возможность участия в международных и 
всероссийских профессиональных 
конкурсах, научных грантах;
возможность осуществления 
педагогической деятельности в вузах;
возможность участия в мастер-классах 
ведущих специалистов в конкретной 
области (академиков, народных 
архитекторов, художников и т.п.);
самореализация и развитие личности.
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Основная профессиональная 
образовательная программа (ОПОП) 
имеет своей целью развитие у обучаю-
щихся личностных качеств, формирова-
ние универсальных, общепрофессио-
нальных компетенций в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 54.04.01 Дизайн 
и профессиональных компетенций для 
успешной профессиональной деятель-
ности с учетом потребностей работода-
телей и требований, предъявляемых 
к выпускникам на рынке труда.

ЦЕЛИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

В области воспитания целью ОПОП 
является оказание содействия 
формированию личности обучающегося 
на основе присущей российскому 
обществу системы ценностей, развитие 
у обучающихся личностных качеств, 
способствующих их творческой 
активности, общекультурному росту 
и социальной мобильности, 
целеустремленности, организованности,
ответственности, самостоятельности 
и гражданственности.



4Факультет дизайна
Магистратура кафедры дизайна среды

научно-исследовательский;
художественно-творческий;
проектный;
информационно-коммуни-
кативный.

В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ СТУДЕНТЫ ГОТОВЯТСЯ 
К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ:
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ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ

Руководитель авторского коллектива и исполнитель крупных научно-исследовательских и проектных работ:
эстетическая организация производственной среды действующих предприятий и застройки малых городов Урала
(Миасса, Невьянска, Бисерти, Верхней Салды и др.); концепция развития застройки промышленных площадок,
дизайн-концепция жилой застройки района «Академический», пр. Космонавтов г. Екатеринбурга, интерьеры
общественных зданий г. Екатеринбурга и других городов.

Факультет дизайна
Магистратура кафедры дизайна среды

Профессиональные награды:
Почетный знак «За заслуги в развитии дизайна. Союз 
дизайнеров России. Москва. 2013. 
Почетные грамоты и дипломы губернатора Свердловской 
области, Главы г. Екатеринбурга
«Звезда академии»
Медаль «За творчество»

Ляпцев Николай Николаевич
Кандидат архитектуры, профессор, член Союза Дизайнеров 
России, член Союза Архитекторов РФ, Заслуженный работник 
высшей школы.
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Очная форма обучения. 
Срок обучения 2 года. 
Трудоемкость –
120 зачетных единиц

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

1. Клаузура по профилю
(мин. оценка 40 баллов из 100)
2. Собеседование по профилю
(мин. оценка 40 баллов из 100)
К испытаниям допускаются 
лица с высшим образованием.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

Кафедра ведет подготовку магистров по 
следующим основным научно-проектным 
направлениям:

Дизайн городской среды

Общественные интерьеры 

Ревитализация промышленных территорий 
и антропогенных ландшафтов 

Интерьеры лечебных и оздоровительных комплексов 

Проектирование рекреационных зон 
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ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ:

творческая деятельность по формирова-
нию эстетически выразительной 
предметно-пространственной среды 
обитания;

интегрирующая проектно-художествен-
ная, научно-педагогическая деятельность, 
направленные на создание и совершенст-
вование инновационной конкуренто-
способной отечественной продукции, 
развитие экономики, повышение уровня 
культуры и качества жизни населения;
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художественное образование; 
комплексы предметной среды и визуально-

информационные системы, удовлетворяющие 
утилитарные и эстетические потребности 
человека в его жизнедеятельности; культурные 
явления, процессы и отношения.
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Далее представлены

ПРИМЕРЫ 
ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
РАБОТ МАГИСТРОВ,
выпускников кафедры дизайна среды

В процессе обучения магистранты
выполняют курсовые проекты, научно-

исследовательские и творческие работы;
изучают теорию и методологию научной 

и проектной деятельности;
проходят проектные, исследователь-

ские, педагогические и другие практики 
и стажировки;

осваивают программно-технические 
средства и информационные технологии;

активно участвуют в профессиональ-
ных конкурсах, научных конференциях, 
творческих выставках.

Обучение заканчивается защитой ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) и при-
своением квалификации «магистр» с вручени-
ем диплома государственного образца.
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Дизайн городской среды





Общественные интерьеры 





Ревитализация промышленных территорий и антропогенных ландшафтов 
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Проектирование 
рекреационных 
зон 
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Интерьеры лечебных и оздоровительных комплексов 
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