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 УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
•  Абитуриенты сдают экзамены  
по русскому языку и литературе.  
•  Выпускники школ предоставляют  
результаты ЕГЭ.
• Внутренние вступительные испытания: 
рисунок, живопись, композиция.  
•  Выпускники техникумов, СПО, ВПО, 
иностранные граждане,  люди с ограни-
ченными возможностями сдают экзамены 
в традиционной форме.

Образование осуществляется очно 
на платной основе.

Срок обучения по очной форме: 
4 года – для выпускников школ, 
3 года – для выпускников учреждений СПО. 

ОБНИНСКИЙ
ИНСТИТУТ
АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАМПУС
• расположен в экологически чистом меcте
• комплекс общежитий на 2000 мест
• комфортная социальная среда
• развитая инфаструктура
• студенческий театр
• спортивный клуб

ВОЕННАЯ КАФЕДРА
Предоставляется возможность обучения 
на военной кафедре НИЯУ МИФИ (г.Москва), 
а также прохождения срочной службы в научных 
ротах Министерства обороны Российской Федерации. 

АДРЕС :
249040, г. Обнинск, ул. Студгородок, д.1 
ТЕЛЕФОН :
+7(484)393-69-61

Выпускник нашего ВУЗа должен владеть 
не только компетенциями, реализуемыми 
в рамках образовательных программ узкой 
специализации, но и навыками маркетолога, 
имиджмейкера, дизайнера.
Умение наших студентов и выпускников гра-
мотно сформулировать и представить ре-
зультаты своего интеллектуального труда 
заинтересованным сторонам (государству, кли-
ентам, работодателям), будет способствовать их  
успешному продвижению в профессиональной 
деятельности. 



• Академический рисунок и живопись
• Академическая скульптура и 
  пластическое моделирование
• Компьютерные технологии в дизайне
• Проектирование
• Основы производственного мастерства
• Проектная деятельность
• Макетирование
   в промышленном дизайне
• Начертательная геометрия
  и технический рисунок
• Инженерная графика
• Компьютерное 3D-моделирование

ПРОМЫшЛЕННЫЙ ДИзАЙН
Программа обучения  по профилю «Промыш-
ленный дизайн» обеспечит подготовку выпуск-
ников к самостоятельной профессиональной 
проектно-конструкторской деятельности.

Студенты в процессе обучения:
- овладеют техникой рисунка и композиции;
- изучат современные прикладные методы, 
в том числе и компьютерные, визуализации 
объектов, методы и принципы системного ди-
зайн-проектирования и дизайн-исследований.

Изучение этих и многих других дисциплин спе-
циальности сочетается с освоением классиче-
ских инженерных дисциплин.

• Получение диплома вуза, входящего в ли-
деры международных и национальных рей-
тингов. 
• Уникальная образовательная программа не 
имеющая аналогов в регионе.
• Доступная стоимость обучения. Сетевая 
форма взаимодействия с ведущими учены-
ми Москвы
• Широкие возможности для трудоустройст-
ва, востребованные и высокооплачиваемые 
профессии
• Активные формы обучения (деловые игры, 
выездные занятия на предприятиях региона 
и в промышленных кластерах, дискуссион-
ные клубы)
• Насыщенная студенческая жизнь в обще-
житии, спорткомплексе, научных и массовых 
конкурсах разного уровня

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ.
НАПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРЫ.

ПАРТНЕРЫ ПРОгРАММЫ

Сферы приложения на рынке труда для выпуск-
ников образовательной программы «Дизайн» 
очень широкие. Выпускники направления под-
готовки «Промышленный дизайн» специали-
зируются в области промышленного, гра-
фического дизайна и рекламы, полиграфии, 
трехмерного проектирования и макетирова-
ния, разработки веб-дизайна, мультимедиа, 
фото и видео-технологий.   
Получают фундаментальное специальное 
образование по таким направлениям, как: 
основы изобразительной грамоты, основы 
проектной деятельности, инженерно-техно-
логические основы дизайна, проектирова-
ние на базе изучения современных профес-
сиональных технологий.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ  
ОБРАзОВАТЕЛЬНОЙ ПРОгРАММЫ

 Дорохова Людмила Владимировна
dorochovalv@rambler.ru

+7-910 544 40 01

Профиль программы: 
«Промышленный дизайн»

Квалификация: бакалавр


