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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.
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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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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Имеет более 90 публикаций, из них 11 опубликовано в журналах ВАК, 3 - в зарубежных журналах, 7 – учебно-мето-
дических пособий, 2 монографии, 20 патентов на промышленные образцы, 4 патента на изобретение, 1 патент на
полезную модель и 6 свидетельств на научные базы данных, 65 – дипломов учеников. Индекс Хирша по РИНЦ - 4,
индекс Хирша по Scopus - 1.

Факультет дизайна
Магистратура кафедры индустриального дизайна

Профессиональные награды:
Почетная грамота Министерства образования Российской 
федерации в 2002 г. 
Гран-при «Золотая Виктория» на конкурсе лучших дизайн-
проектов года в России. 2008 г. 
Серебряная медаль Российской академии художеств. 
Москва 2011. 
Почетный знак «За заслуги в развитии дизайна №141 от 22 
октября 2013 г.  Союз дизайнеров России. Москва. 2013. 

Курочкин Валерий Алексеевич
кандидат искусствоведения, профессор,  зав. кафедрой 
индустриального дизайна, член Союза Дизайнеров России
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Очная форма обучения. 
Срок обучения 2 года. 
Трудоемкость –
120 зачетных единиц

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ На кафедре в магистратуре действует студийная 
система подготовки дизайнеров по специализациям: 
проектирование товаров, промышленного оборудова-
ния и средств транспорта.
Для этого созданы 3 авторские проектные студии.

Студия дизайна товаров (рук. проф. Брагин В.А.)

Студия автодизайна (специальных транспортных 
средств (рук. проф. Курочкин В.А.)

Студия  дизайна  для  экстремальной  среды 
(«Школа северного дизайна») 
(рук. проф. Гарин Н.П.)

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 профильным 
образованием.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
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ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ:

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

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;

художественное образование;
комплексы предметной среды и визу-
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ально-информационные системы, удовлетво-
ряющие утилитарные и эстетические потреб-
ности человека в его жизнедеятельности; 
культурные явления, процессы и отношения;

авторские образцы, серии и коллекции 
промышленной продукции, предметы различ-
ного культурно-бытового назначения: техника 
и оборудование, транспортные средства, 
интерьерное оборудование, полиграфическая 
продукция, товары народного потребления;

информационное пространство.
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Далее представлены

ПРИМЕРЫ 
ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
РАБОТ МАГИСТРОВ
кафедры 
индустриального дизайна

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.

Ссылка, PTSans, 14 п

Факультет дизайна
Магистратура кафедры индустриального дизайна



Якупов Р.И. Решение проблемы загрязнения окружающей среды 
средствами дизайна. Концепт экстерьера роботизированного
транспортного средства компании RENAULT для сбора и перевоз-
ки бытового мусора.                             Рук. проф. Брагин В.А.

Проект лауреат Международного 
смотра-конкурса лучших ВКР по 
архитектуре, дизайну и искусству.



Сухогузова А. С. Экологические и гуманистические аспекты 
дизайн-проектирования дирижаблей. Круизный дирижабль.
Рук. зав. кафедрой ИД, проф.,канд. искусствовед. Курочкин В.А., 
профессор, канд. филос. н. Исаченко В.И., преп. Минбагисов И.З..

Проект лауреат Международного 
смотра-конкурса лучших ВКР по 
архитектуре, дизайну и искусству.



Проект лауреат Международного 
смотра-конкурса лучших ВКР по 
архитектуре, дизайну и искусству.

Крюков К.О. Трехмерное и объемное проектирование 
в промышленном дизайне. Индивидуальное транспортное 
средство будущего.
Рук. проф. Брагин В.А., доц. Губарева Т.А., проф.Постникова Е.П.



Сапрыкина О. А. 
Улучшение 
экологии жи-
лища посредст-
вом утилиза-
ции твердых 
бытовых отхо-
дов.Концепту-
альное кухон-
ное оборудо-
вание для 
микроклимата 
эко-жилища. 

Рук. проф. 
Брагин В.А., 
проф. канд. 
филос. н. 
Постникова Е.П.

Проект лауреат Международного 
смотра-конкурса лучших ВКР по 
архитектуре, дизайну и искусству.



Проект лауреат Международного 
смотра-конкурса лучших ВКР по 
архитектуре, дизайну и искусству.

Скородумова Т. Л. 

Экологический дизайн 
здорового питания.

Рук. проф. Брагин В.А., 
доц.Губарева Т.А., 
проф., канд. филос. н. 
Постникова Е.П.



Проект лауреат Международного 
смотра-конкурса лучших ВКР по 
архитектуре, дизайну и искусству.

Лобанов И.В. 
Бытовой роботизированный 
менеджер для индивидуального загородного 
дома.  Рук. проф. Брагин В.А.



Проект лауреат Международного 
смотра-конкурса лучших ВКР по 
архитектуре, дизайну и искусству.

Лобанов И.В. , Кайбышева Р. Г. 
Экологические аспекты дизайн-проектирования транспортных 
средств будущего. Концепт персонального транспортного средства 
для инновационных центров. 
Рук. зав. кафедрой ИД, проф., канд. искусствовед. Курочкин В.А., ст. 
преп. Батурин Е.В.



Проценко Д. И. Роль дизайна в проектировании транспортной 
системы. Концепт интерьера для автоконцерна Volkswagen 2051.
Рук. зав. кафедрой ИД, проф.,канд. искусствовед. Курочкин В.А., ст. 
преп. Батурин Е.В.
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