Памятка победителям/призерам олимпиады «Культура и искусство»
для поступления
в Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

1. Куда можно поступить?
Комплекс предметов
олимпиады, статус

Высшая школа/институт

Направление подготовки

Институт дизайна
пространственной среды
(ИДПС)

Дизайн (Дизайн среды, Дизайн
интерьера, мебели и
оборудования)
Дизайн (Дизайн интерьера)

Институт дизайна интерьера
(ИДИ)

Институт дизайна костюма
(ИДК)

Институт графического дизайна
(ИГД)
Академический
рисунок, живопись,
композиция, история
искусства и культуры

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

Институт текстиля и моды
(ИТМ)

Высшая школа печати и
медиатехнологий
(ВШПМ)

Монументально-декоративное
искусство (живопись)
Дизайн (Дизайн костюма)
Графика (Станковая графика)
Дизайн (Дизайн рекламы,
Графический дизайн в артпространстве, Графический
дизайн в мультимедиа,
Анимация и графика
компьютерных игр)
Искусство костюма и текстиля
(Художественное
проектирование текстильных
изделий)
Конструирование
изделий
легкой промышленности
(Конструирование
швейных
изделий,
Конструирование
изделий из кожи)
Технология изделий легкой
промышленности (Технология
швейных изделий, Технология
изделий из кожи)
Технологии и проектирование
текстильных
изделий
(Технология
текстильных
изделий,
Технология
и
конструирование трикотажных
изделий)
Информационные системы и
технологии (Информационные
технологии в дизайне)
Технология полиграфического
и упаковочного производства
(Технология
и
дизайн
упаковочного производства)

Высшая школа технологии и
энергетики
(ВШТЭ)

Институт прикладного искусства
(ИПИ)

Институт информационных
технологий и автоматизации
(ИИТА)
Институт экономики и социальных
технологий
(ИЭСТ)

Институт текстиля и моды
(ИТМ)
Технический рисунок
и декоративная
композиция

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

Высшая школа печати и
медиатехнологий
(ВШПМ)

Высшая школа технологии и
энергетики
(ВШТЭ)
Институт прикладного искусства
(ИПИ)

Технология полиграфического
и упаковочного производства
(Технология
упаковочного
производства)
Декоративно-прикладное
искусство
и
народные
промыслы
Технология художественной
обработки
материалов
(Технология художественной
обработки
материалов,
Технология
художественной
обработки
камней
и
драгоценных металлов)
Прикладная информатика
(Прикладная информатика в
дизайне)
Профессиональное обучение
(Имиджевый дизайн, Дизайн
интерьера)
Искусство костюма и текстиля
(Художественное
проектирование текстильных
изделий)
Конструирование
изделий
легкой промышленности
(Конструирование
швейных
изделий,
Конструирование
изделий из кожи)
Технология изделий легкой
промышленности (Технология
швейных изделий, Технология
изделий из кожи)
Технологии и проектирование
текстильных
изделий
(Технология
текстильных
изделий,
Технология
и
конструирование трикотажных
изделий)
Информационные системы и
технологии (Информационные
технологии в дизайне)
Технология полиграфического
и упаковочного производства
(Технология
и
дизайн
упаковочного производства)
Технология полиграфического
и упаковочного производства
(Технология
упаковочного
производства)
Декоративно-прикладное
искусство
и
народные
промыслы

Институт информационных
технологий и автоматизации
(ИИТА)
Институт экономики и социальных
технологий
(ИЭСТ)

Технология художественной
обработки
материалов
(Технология художественной
обработки
материалов,
Технология
художественной
обработки
камней
и
драгоценных металлов)
Прикладная информатика
(Прикладная информатика в
дизайне)
Профессиональное обучение
(Имиджевый дизайн, Дизайн
интерьера)

2. Какие документы нужны?





Копия паспорта (заполненные страницы)
Оригинал аттестата
6 фото 3*4
Диплом победителя/призера олимпиады «Культура и искусство»

3. Какие сроки подачи документов?
До 10 июля 2017г.
 Дизайн
 Графика
 Монументально-декоративное искусство
 Искусство костюма и текстиля
 Конструирование изделий легкой промышленности
 Технологии и проектирование текстильных изделий
 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
 Технология художественной обработки материалов
До 26 июля 2017г.
 Технология изделий легкой промышленности
 Информационные системы и технологии
 Прикладная информатика
 Технология полиграфического и упаковочного производства

4. Как можно подать документы?

Вариант
действий

Алгоритм действий
1. Прийти в Приемную комиссию в часы
работы:
Понедельник – пятница – с 11:00 до
18:00, суббота с 14:00 до 18:00
по адресам:
Большая Морская ул., 18, к. 134
(ИДК, ИДПС, ИДИ, ИГД, ИТМ, ИПИ,
ИИТА)
Джамбула пер., 13 – ВШПМ
Ивана Черных ул., 4 – ВШТЭ

Лично

Почтой
(лучше
курьерской
службой)

2. С собой иметь:
паспорт
копию паспорта (заполненные
страницы)
оригинал аттестата
6 фото 3*4
Диплом победителя/призера
3. Если диплом до подачи документов
не получали, то при регистрации
обязательно сказать об этом
4. Следовать указаниям сотрудников
приемной комиссии,
подписать распечатанные документы
из информационной системы
1. Скачать
заявление и приложения к нему,
согласие о зачислении с сайта
Приемной комиссии
http://prouniver.ru/enter/Document/
2. Заполнить, распечатать, подписать
3. Подготовить остальные документы
- копия паспорта (заполненные
страницы)
- оригинал аттестата
- 6 фото 3*4
4. Отправить все по адресу:
191186, Россия, Санкт-Петербург,
Большая Морская ул., 18, Приемная
комиссия

Примечание
Оба варианта абсолютно
равноценны

5. Когда будут опубликованы рейтинговые списки и приказ о зачислении?
27 июля 2017 г. – рейтинговые списки на сайте Приемной комиссии www.prouniver.ru
29 июля 2017 г. – приказ о зачислении победителей и призеров олимпиад на сайте
приемной комиссии www.prouniver.ru
6. Когда заселение в общежитие (для иногородних, если необходимо)?
В третьей декаде августа, в середине июля 2017 информация будет опубликована на сайте
приемной комиссии.
7. Когда начнется обучение?
1 сентября 2017 - торжественная линейка первокурсников
со 2 сентября 2017 – образовательный процесс в соответствии с расписанием.

Если остались вопросы – задаем на otvetsutd@mail.ru

