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Регламент проведения дополнительного вступительного испытания творческой 

направленности по образовательной программе «Мода»  

 

1. Основные положения 
1.1. Цель экзамена – оценить творческий потенциал поступающего (далее –

абитуриент).  

1.2. Экзамен проводится в соответствии с утвержденным расписанием 

вступительных испытаний, проводимых НИУ ВШЭ самостоятельно с использованием 

дистанционных технологий. 

1.3. Просмотр творческого проекта заключается в оценке экзаменационной 

комиссией заранее подготовленных абитуриентами творческих работ, размещенных на 

странице творческого конкурса на сайте Школы дизайна НИУ ВШЭ. 

1.4. Оценивание представленных абитуриентами работ производится 

экзаменационной комиссией из состава руководства, профессорско-

преподавательского состава Школы дизайна НИУ ВШЭ и приглашенных 

представителей экспертного сообщества в дистанционном формате в сроки, 

установленные НИУ ВШЭ. 

 

2. Содержание задания и требования к проекту 

2.1. Данный регламент действует при поступлении на образовательную 

программу «Мода» в НИУ ВШЭ. 

2.2. Внутри образовательной программы абитуриент выбирает только один 

профиль. 

2.3. Творческий проект: 

2.3.1. В 2020 году набор на программу «Мода» проводится по четырем 

профилям: 

− Дизайн одежды;  

− Фэшн-фотография; 

− Брендинг в индустрии моды; 

− Фэшн-журналистика. 
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2.4. Творческий конкурс на образовательную программу «Мода» проводится с 

использованием дистанционных технологий. Абитуриенты загружают свои работы на 

странице творческого конкурса на сайте Школы дизайна НИУ ВШЭ.  

2.5. Загрузка проекта 

2.5.1. Свои работы абитуриенты загружают на странице творческого конкурса 

на сайте Школы дизайна НИУ ВШЭ.  

2.5.2. 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. 

2.5.3. Творческий конкурс предусматривает выполнение проекта только по 

одному профилю на одну из выбранных тем. Проект может быть выполнен с 

применением технических средств или вручную. В последнем случае его необходимо 

перевести в электронный вид, формат которого, будет определен в инструкции к 

процедуре загрузки на странице творческого конкурса на сайте Школы дизайна 

НИУ ВШЭ. 

2.5.4. Проект состоит из серии слайдов (от 6 до 15) в формате jpeg. Обложка для 

проекта будет сгенерирована автоматически.  

2.5.5. В поле «название проекта» абитуриент пишет название проекта (если есть) 

или формат проекта (например, серия иллюстраций или серия плакатов или др.).  

При необходимости абитуриент может добавить к проекту описание объемом не 

более 700 символов.  

Также в слайд может быть вставлена ссылка на внешний ресурс, однако 

необходимо проверить, чтобы ссылка корректно открывалась в режиме инкогнито, 

иначе комиссия не сможет открыть ее.  

2.5.6. При подаче документов в приемную комиссию НИУ ВШЭ, абитуриент 

получает индивидуальный регистрационный номер. Его необходимо внести в 

соответствующее поле системы загрузки. После заполнения этого поля и нажатия 

кнопки «Опубликовать проект», вносить правки и перезаливать проект нельзя. Проект 

с незаполненным регистрационным номером не будет оцениваться комиссией.  

2.5.7. Важно:  

− только проекты с заполненными индивидуальными регистрационными 

номерами будут рассматриваться комиссией на вступительном испытании. 

− после ввода регистрационного номера, полученного при подаче документов в 

приемную комиссию НИУ ВШЭ, редактирование проекта станет недоступно. 

 

3. Создание проекта (100 баллов) 

3.1. При подготовке творческого проекта необходимо выбрать один из профилей 

(Дизайн одежды, Фэшн-фотография, Брендинг в индустрии моды,Фэшн-

журналистика) и в соответствии с ним выполнить серию работ на свободную тему (от 

6 до 12 работ). 

3.2. Тема проекта выбирается самостоятельно и должна в полной мере раскрыть 

творческий потенциал и уровень художественного мышления абитуриента. 

3.3. Проект должно отличать стилистическое единство, концептуальная 

завершенность, оригинальность авторского замысла, гармоничное цветовое и 

композиционное решение. 
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3.4. Работы могут быть выполнены в любой технике, но должны составлять 

стилистически единую серию, объединенную общей идеей. 

3.5. 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 

колледжей и других учреждений среднего профессионального образования. 

3.6. Абитуриенты могут подготовить краткие описания представляемых для 

просмотра проектов. 

 

4. Ориентировочные форматы творческих проектов 

4.1. Для абитуриентов, поступающих на профиль Дизайн одежды 

4.1.1. Рекомендуемые форматы проектов:  

− серия эскизов или фотографий авторской коллекции одежды или аксессуаров;  

− серия эскизов, представляющих разработку костюмов для известного 

литературного произведения, фильма или спектакля;  

− серия коллажей, представляющих исследование исторического периода в 

моде, творчества дизайнера или модного дома; 

− постановочная fashion-съемка (серия фотографий моделей или героев), 

демонстрирующая варианты фотографического и стилевого решения выбранной темы; 

− готовые изделия. 

4.2. Для абитуриентов, поступающих на профиль Фэшн-фотография 

4.2.1. Рекомендуемые форматы проектов:  

− постановочная fashion-съемка (серия фотографий моделей), демонстрирующая 

варианты фотографического и стилевого решения;  

− портретная съемка − серия фотографий (или видео) одного или нескольких 

героев, объединенных единой темой либо художественным решением;  

− предметная съемка − серия фотографий (или видео) объектов, объединенных 

единой темой либо художественным решением;  

− репортажная съемка − серия фотографий (или видео) на самостоятельно 

выбранную тему.  

4.3. Для абитуриентов, поступающих на профиль Брендинг в индустрии 

моды 

4.3.1. Рекомендуемые форматы проектов:  

− проект модного бренда или магазина в виде серии эскизов или фотографий с 

описанием авторской концепции;  

− проект модного журнала в виде серии разворотов и обложки; 

− серия эскизов, представляющих разработку костюмов для известного 

литературного произведения, фильма или спектакля; 

− серия коллажей, представляющих исследование исторического периода в 

моде, творчества дизайнера или модного дома.  

4.4. Для абитуриентов, поступающих на профиль Фэшн-журналистика 

4.4.1. Рекомендуемые форматы проектов: 

− проект модного бренда или магазина в виде серии эскизов или фотографий 

с описанием авторской концепции; 

− проект модного журнала в виде серии разворотов и обложки; 

− серия эскизов, представляющих разработку костюмов для известного 

литературного произведения, фильма или спектакля; 
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− серия коллажей, представляющих исследование исторического периода 

в моде, творчества дизайнера или модного дома. 

 

5. Критерии оценивания 

5.1. Результат творческого экзамена оценивается по 100 балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 60 баллов. 

5.2. Творческий проект оценивается по следующим критериям:  

5.2.1. концептуальность (четко сформулированная тема и идея проекта, 

раскрытие главной идеи проекта); 

5.2.2. 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); 

5.2.3. стилистическое единство (цельность, выдержанность, внутренняя 

согласованность используемых в серии приемов и материалов); 

5.2.4. экспозиция (эффектность экспозиции и аккуратность выполнения ее 

элементов); 

5.2.5. оригинальность; 

5.2.6. соответствие выбранному профилю; 

5.2.7. композиция (структура, динамика, убедительность и гармоничность 

сочетания отдельных элементов каждой работы внутри серии); 

5.2.8. 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); 

5.2.9. выразительность образов (сила воздействия работы на зрителя); 

5.2.10. раскрытие заявленной темы заявленной темы (соответствие заявленному 

названию/ приложенному описанию, понимание правил функционирования 

выбранного формата). 

5.3. Результаты вступительного испытания творческой направленности 

объявляются после завершения вступительного испытания в соответствии с 

утвержденным расписанием вступительных испытаний, проводимых НИУ ВШЭ 

самостоятельно. 

5.4. Абитуриент имеет право подать апелляцию в установленном законом 

порядке. 

5.5. В случае обнаружения плагиата в работах абитуриента, он считается не 

прошедшим творческий экзамен и снимается со вступительных испытаний. 

 


