Математика
Русский язык
Профессиональное испытание
Творческое испытание
Сервисная деятельность

0

11
0
0

Сервис
Конструирование изделий легкой промышленности
Дизайн (магистратура)
Сервис (магистратура)

43.03.01
29.03.05
54.04.01
43.04.01

Математика
Русский язык
Обществознание

9

Монументально-декоративное искусство

54.05.01

Творческое испытание
Профессиональное испытание
Обществознание
Русский язык

Вступительные
испытания
(в порядке
приоритетности)

14

Количество
бюджетных мест

Дизайн

Наименование направления подготовки
(специальности)

54.03.01

Код направления
подготовки
(специальности)

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ

Декан факультета — Коробий Елена Борисовна
Телефон деканата: 39-45-91

Адрес университета и контактные данные

675027, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21

Как добраться до АмГУ
Проезд автобусами
Остановка «Институтская»: 4, 12, 30, 36, 44
Остановка «Студенческая»: 11, 2к

Добро пожаловать!

АМУРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

E-mail: priem.amgu@mail.ru
тел.: 39-46-65, 39-46-66 (приёмная комиссия)

Узнать подробную информацию об условиях поступления и заполнить электронное заявление вы можете на
сайте АмГУ — www.amursu.ru

Факультет
дизайна и технологии

Факультет дизайна и технологии — старейший факультет АмГУ, его история началась с 1975 года. Сегодня — это один из самых стабильных и динамично развивающихся факультетов. В настоящее время факультет готовит специалистов и бакалавров по шести
направлениям. В его составе кафедра дизайна и кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин.
Направления подготовки
 54.03.01 — Дизайн, профили: графический дизайн, дизайн среды.
 43.03.01 — Сервис, профиль: сервис в индустрии моды и красоты.
 29.03.05 — Конструирование изделий легкой
промышленности, профиль: конструирование
швейных изделий.
Срок обучения по этим направлениям подготовки 4 года,
квалификация — бакалавр.
Специальность
 54.05.01 — Монументально-декоративное искусство
Квалификация — художник-проектировщик интерьеров.
Срок обучения 6 лет.
Успехи нашего факультета
Ежегодно кафедра дизайна проводит Международный Фестиваль искусств «АРТ-ПРОСТРАНСТВО-АМУР»,
участником которого может стать даже студентпервокурсник. В рамках фестиваля проходят: Всероссийский конкурс молодых дизайнеров одежды «Магия
моды», Международный конкурс монументального и де-

коративно-прикладного искусства «МАСТЕРскаЯ», творческая мастерская Workshop, Всероссийский конкурс
фоторабот «Фокус», выставка лучших работ студентов и
преподавателей кафедры дизайна, выставка творческих
работ студентов направления «Графический дизайн»,
международная научно-практическая конференция.
Кроме того студенты имеют возможность повышать свой
уровень подготовки во время зарубежных поездок. Основными зарубежными партнерами являются Фонд Рамуальдо
дель Бьянко (Флоренция, Италия), CHUNGNAM National
University, Sun Moon University, Lim Lip Art Museum (Южная
Корея), университеты Харбина, Циндао (КНР).
Команда студентов и преподавателей кафедры дизайна постоянно принимает участие в международном
фестивале «Degree and Profession», который проходит
во Флоренции.
Где работают наши выпускники?
Выпускники факультета работают по специальности
дизайнерами в строительных и производственных компаниях, архитектурно-дизайнерских мастерских, студиях,
занимающихся ландшафтным дизайном, мебелью, отделочными материалами, рекламой, светодизайном,
полиграфических компаниях и типографиях: в ювелирных мастерских, Web-дизайнерами. Они создают собственный бизнес (архитектурные бюро, дизайнерские
агентства, изостудии).
Выпускники воплощают в жизнь свои творческие замыслы как в городах Дальневосточного региона, так и в
европейской части страны, а также за рубежом.
Специалисты профилей подготовки «Конструирова-

ние изделий легкой промышленности» и «Сервис в
индустрии моды и красоты» востребованы на предприятиях индустрии красоты, в салонах мод, на швейных предприятиях среднего и малого бизнеса, в отечественных и зарубежных фирмах индустрии одежды,
в сервисных службах моды и красоты, на товарносервисных биржах.
Высокое качество подготовки позволяет выпускникам факультета успешно и творчески работать в крупных компаниях, финансовых организациях, муниципальных структурах, в сфере услуг и малого бизнеса,
открывать собственное дело, заниматься преподавательской и научной деятельностью.
Студенческий досуг
На факультете дизайна и технологии у студентов
есть масса возможностей проявить себя, богатая мероприятиями жизнь самого творческого факультета не
дает заскучать. Традиционным стал любимый зрителями всероссийский конкурс молодых дизайнеров
«Магия моды». В свободное от учебы время студенты
занимаются спортом и отдыхают на природе, участвуют в работе творческих коллективов университета.
Если вы хотите влиять на формирование современных тенденций в сфере дизайна, интересуетесь модой и бизнесом, хотите быть стильным, современным, успешным, хотите приобрести престижную профессию, то приглашаем вас
на факультет дизайна и технологии!

