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Общие сведения

Уже 20 лет кафедра культурологии и дизайна ведет
подготовку профессионалов в области графического и
промышленного дизайна.

Наши выпускники обладают проектным мышлением,
владеют практическими навыками в сфере дизайн-
проектирования, отлично подготовлены к работе в
конкурентной среде на рынке труда.



Кафедра культурологии и дизайна была основана в 1991 году. 
В состав кафедры входят две секции — культурологии и дизайна. 

С 2000 года кафедра стала выпускающей по специальности «ДИЗАЙН».
За годы существования, на кафедре сложился высокопрофессиональный 
коллектив: 4 профессора и доктора наук, 10 доцентов и кандидатов наук, 

13 членов творческих союзов, 9 старших преподавателей. 
Преподаватели кафедры активно занимаются научной, 

преподавательской, выставочной деятельностью. 

В числе преподавателей кафедры — Члены Союза художников и 
дизайнеров, ведущие специалисты в области художественно-рекламного 
сервиса, дизайна, опытные педагоги-практики. Учебные проекты имеют 

практическую и социальную направленность и 70% выполняются по 
заданию заказчиков. 

Кафедра культурологии идизайна





Ключевые особенности программы

Дизайнеры всегда востребованы на рынке труда, поэтому проблем с занятостью 
у выпускников нет: в сфере дизайна работает более 90% наших вчерашних 
студентов. Объектами их творческой деятельности становятся предметная среда, 
информационное пространство, художественные проекты, полиграфическая  и 
рекламная продукция и многое другое. Такая работа не только дает 
возможность воплощения творческого потенциала, но и достойно оплачивается.

После успешного окончания программы бакалавриата, предоставляется 
возможность продолжить обучение на программах магистратуры по 

направлениям: «Графический дизайн  и «Арт-дизайн».







Дисциплины и преподаватели

Студенты осваивают такие дисциплины, как:
«Основы  композиции»,  «Дизайн-проектирование», 

«Цветоведение и колористика»,  «Рисунок», «Живопись», 
«Фотографика»,  «Фотодизайн», «Макетирование», 
«Конструирование», «История  и теория дизайна»,  «Типографика», 
«WEB-дизайн», «Компьютерные технологии  в дизайне», «История 
орнамента», «Визуальные коммуникации» и др.
Доступны две образовательные траектории: «Промышленный 

дизайн» и «Графический дизайн».



Наши преподаватели уделяют большое внимание 
формированию у студентов проектного мышления, 
соединению научно-исследовательской и творческой 
деятельности в области дизайна, формированию 
гуманистических и нравственных ценностей, воспитанию 
бережного отношения к историческому, 
природному наследию и культурным традициям, 
толерантному восприятию социальных и культурных 
различий.





Где работают наши выпускники

Предприятия и организации профессиональной деятельности:
• дизайн - студии;
• типографии, издательства, редакции СМИ;
• телеканалы, интернет TV;
• рекламные агентства;
• предприятия по производству медицинского оборудования;
• проектные организации, занимающиеся проектированием жилых,

общественных, промышленных и сельскохозяйственных
• зданий, ландшафтным и средовым проектированием;
• научные и исследовательские организации в области архитектурного и

художественного проектирования.
• зрелищные организации: музеи, театры, концертные объединения.
• предприятия и организации различного назначения.





Кем работают наши выпускники

• дизайнер интерьера;
• художник компьютерной графики;
• WEB-дизайнер;
• GAME - дизайнер;
• IT-дизайнер;
• графический и мультимедийный дизайнер;
• дизайнер интерьера;
• художник компьютерной графики;
• художественный редактор;
• арт-директор;
• руководитель отдела дизайна;
• фрилансер дизайнер.





Преимущества профессии

• актуальность — профессионалы в этой области требуются во всех сферах деятельности 
человека дизайна;

• достойные зарплаты — при наличии опыта и нужных навыков сотрудники могут 
рассчитывать на доход выше среднего по стране. По мере роста уровня профессионализма,  
зарплаты дизайнеров  увеличиваются;

• возможность работать на себя — все чаще дизайнеры, хорошо проявившие себя при 
реализации ряда проектов, отказываются от статуса наемного работника. Благодаря 
социальным сетям и другим возможностям интернета даже новичок может начать в 
качестве фрилансера и добиться хороших результатов;

• множество путей профессионального развития — уже сегодня в дизайне насчитывается не 
менее трех десятков направлений;

• свободный график — дизайнеры зачастую не привязаны к рабочему месту. Они работают по 
гибкому графику или удаленно, самостоятельно планируют свой день. Это оставляет им 
свободное время на личную жизнь, обучение, развитие.





Успешные  выпускники

Чепуштанов Владимир (дизайнер компании PEUGEOT, Франция);
Соколова Ольга (соучредитель, ведущий дизайнер ASPECTA interior
studio);
Здериглазова Ксения (руководитель компании "SALUT");
Мезенцева Софья (аспирант радиотехнического института УрФУ, 
преподаватель кафедры культурологии и дизайна);
Кожаева Маша (руководитель компании Мебель REDOME);
Прихожева Светлана (руководитель  дизайн-агентства WOW 2 BE)





Поступление

Формы обучения и количество мест:
Очная форма
➢ Бюджет: 17
➢ Внебюджет: 50

Минимальные баллы ЕГЭ 2020:
➢ Русский язык 40
➢ Обществознание 44
➢ Композиционный рисунок (творческое 

испытание)  35

Стоимость обучения
Очная форма

➢ Более 230 баллов – 172 000 рублей
➢ От 130 до 230 баллов – 215 000 рублей
➢ От 113 до 130 баллов – 295 800 рублей



УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ: 
контакты

Отборочная комиссия:
Ленина, 51, ауд. 207
+7 (905) 800-35-95
+7 (343) 389-97-30
gumanitarii.priem@urfu.ru

ugi_urfu

ugi_urfu

Мы в социальных сетях:

Официальный сайт: 
urgi.urfu.ru
Раздел для абитуриентов 
«Как поступить?»:
urgi.urfu.ru/ru/kak-postupit/

igniurfu

Адрес: ул. Мира, 19, 
Телефон: +7 (343) 3759324
Электронная почта:  cult.diz@gmail.com

mailto:gumanitarii.priem@urfu.ru


Хотите к нам?
Мы поможем!

Кафедра культурологии и дизайна Уральского федерального университета
проводит набор на  подготовительные курсы для сдачи вступительного

экзамена на направление подготовки 
«ДИЗАЙН»(графический, промышленный) по предмету 

«Композиционный рисунок».   

Информация по телефонам: 8(343)3759324(Кафедра КиД),
89122839914(Зорина А.Ю. – ученый секретарь)

— 8-ми месячные( 146 ак.часов)
— 4-х месячные (76 ак.часов)
— краткосрочные курсы (76 ак. Часов)



Спасибо за внимание!


