
Загрузка проекта:  

— Абитуриенты загружают свои работы на странице творческого 
конкурса на сайте Школы дизайна НИУ ВШЭ.  

— Абитуриент может загрузить свой проект до начала официальной 
подачи документов в приемную комиссию НИУ ВШЭ. Эта 
возможность открыта для удобства абитуриентов: чтобы 
протестировать механизм загрузки, при необходимости внести 
изменения в свой проект или обратиться в службу поддержки Школы 
дизайна НИУ ВШЭ, если возникли трудности или вопросы, а также 
чтобы удостовериться, что проект загружен и корректно 
отображается в системе.  

— Абитуриент должен загрузить и опубликовать свой проект до 
официального окончания приема документов на программу. 

— Перед загрузкой проекта необходимо зарегистрироваться на 
сайте и получить свой логин и пароль для загрузки.  

— Для регистрации необходимо заполнить все обязательные поля 
формы регистрации. Поле «регистрационный номер» можно 
заполнить позже — после официальной подачи документов в 
приемную комиссию НИУ ВШЭ, но строго до официального 
окончания приема документов на программу.  

 — Абитуриент может загрузить свой проект лишь на один профиль в 
рамках одной программы.  

— Если абитуриент поступает на 2 или 3 программы, то проект 
должен быть загружен на страницу каждой программы в 
соответствующий профиль.  

— Проект должен состоять из серии слайдов (от 6 до 15), которые 
загружаются на сайт в формате jpeg.  

— Обложка для проекта будет сгенерирована автоматически.  

— В поле «название проекта» абитуриент пишет название проекта 
(если есть) или формат проекта (например, серия иллюстраций или 
серия плакатов или др.). Абитуриентам профилей: «Дизайн и 



современное искусство» и «Промышленный дизайн» необходимо 
вписать в это поле выбранную для проекта тему.  

— При необходимости абитуриент может добавить к проекту 
описание объемом не более 700 символов. Для абитуриентов 
профилей «Гейм-дизайн и виртуальная реальность», «Дизайн и 
программирование», «Медиа и дизайн», «Художник театра и кино» 
описание приветствуется.  

— В слайд загружаемого проекта может быть вставлена ссылка на 
внешний ресурс, однако абитуриенту необходимо удостовериться в 
том, что ссылка корректно открывается в режиме инкогнито, иначе 
комиссия не сможет ее открыть.  

— При подаче документов в приемную комиссию НИУ ВШЭ, 
абитуриент получает индивидуальный регистрационный номер. Его 
необходимо внести в соответствующее поле системы загрузки и 
нажать кнопку «Опубликовать проект». Неопубликованный проект 
или проект с незаполненным регистрационным номером не будет 
оцениваться комиссией.  

Важно:  

— загружать проект до начала официальной подачи документов в 
приемную комиссию НИУ ВШЭ — можно, но необязательно.  

Эта возможность открыта для удобства абитуриентов: чтобы 
протестировать механизм загрузки, при необходимости внести 
изменения в свой проект или обратиться в службу поддержки Школы 
дизайна, если возникли трудности или вопросы, а также, чтобы 
удостовериться, что проект загружен и корректно отображается в 
системе.  

— в загруженный проект можно вносить изменения ДО даты 
завершения приема документов — после этого редактировать или 
удалить проект нельзя.  

— неопубликованный проект или проект с незаполненным 
регистрационным номером не будет оцениваться комиссией.  

 



Создание проекта  

— При подготовке творческого проекта необходимо выбрать один из 
профилей программы и в соответствии с ним выполнить серию работ 
на свободную тему (от 6 до 12 работ).  

— Работы могут быть выполнены в любой технике, но должны 
составлять стилистически единую серию, объединенную общей 
идеей.  

— Проект может быть выполнен с помощью компьютерных программ 
или вручную. В последнем случае его необходимо перевести в 
электронный вид для загрузки на сайт. 

— Тема проекта выбирается самостоятельно и должна в полной мере 
раскрыть творческий потенциал и уровень художественного 
мышления абитуриента.  

— Школа дизайна НИУ ВШЭ предлагает возможные, но не 
обязательные темы. Если абитуриенты выбирают для своего проекта 
отличную от предложенных тем, то при условии сохранения 
принципа серийности, концептуальности и единства стиля комиссия 
рассмотрит такой проект наравне со всеми. Для абитуриентов 
профилей «Дизайн и современное искусство» и «Промышленный 
дизайн» указанные на сайте и в регламенте темы являются 
обязательными.  

— Проект должно отличать стилистическое единство, 
концептуальная завершенность, оригинальность авторского 
замысла, гармоничное цветовое и композиционное решение. —  

— Каждый проект должен быть подготовлен специально для 
вступительных испытаний в Школу дизайна НИУ ВШЭ. Не 
разрешается предоставлять на просмотр проекты, выполненные для 
вступительных экзаменов в другие образовательные организации 
высшего образования, а также дипломные работы, выполненные для 
учреждений среднего профессионального образования. 

 

 



Критерии оценки проекта: 

- концептуальность (четко сформулированная тема и идея проекта, 
раскрытие главной идеи проекта); 

- стилистическая серийность (достаточный объем проекта, наличие 
серии работ, структура и динамика серии; в исключительных случаях 
серия может состоять из неравнозначных частей: например, макет и 
эскизы к макету); 

- единство (цельность, выдержанность, внутренняя согласованность 
используемых в серии приемов и материалов); 

- экспозиция (эффектность экспозиции и аккуратность выполнения 
ее элементов); 

- оригинальность; 

- соответствие выбранному профилю; 

- композиция (структура, динамика, убедительность и гармоничность 
сочетания отдельных элементов каждой работы внутри серии); 

- техника исполнения (оцениваются не навыки работы в 
профессиональных дизайн-программах, а аккуратность подачи и 
качество реализации всех элементов работы, выполненных любыми 
инструментами на выбор абитуриента); 

- выразительность образов (сила воздействия работы на зрителя); 

- раскрытие заявленной темы (соответствие заявленному названию/ 
приложенному описанию, понимание правил функционирования 
выбранного формата). 

 


