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44.03.01 Педагогическое образование
(Изобразительное искусство)

54.03.01 Дизайн
(Графический дизайн), (Дизайн интерьера)

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
(БАКАЛАВРИАТ):

ХУДОЖЕСТВЕННО-
ГРАФИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Дополнительная информация
1. На сайте приемной комиссии СмолГУ 
http://abiturient.smolgu.ru/.
2. По адресу: г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4, 
учебный корпус № 1, 3 этаж, каб. 68 (деканат). 
Телефон деканата: (4812) 700 289.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Образец выполнения творческого испытания

1. Творческое испытание: 
рисунок (натюрморт), 
живопись (натюрморт) - 50.
2. Обществознание - 45.
3. Русский язык - 40.

1030

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест

44.03.01 Педагогическое образование

1. Творческое испытание: 
рисунок (натюрморт) - 50.
2. Литература - 40.
3. Русский язык - 40.

510

- 12

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет      Платно

Дизайн интерьера

Графический
 дизайн

Количество мест

54.03.01 Дизайн

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

Facebook СмолГУ Vkontakte СмолГУ

   Сайт абитуриента СмолГУ

20 июня –  начало приема документов, 
необходимых для поступления;

15 июля – завершение приема документов от 
лиц, поступающих по результатам творческих 
вступительных испытаний и вступительных 
испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно;

2525 июля – завершение приема документов от 
лиц, поступающих по результатам ЕГЭ;

28 июля  – завершение приема заявлений о 
согласии на приоритетное зачисление в 
пределах квот;

3030 июля – приказ о зачислении лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, а 
также на места в пределах квот; 

3 августа – завершение приема заявлений о 
согласии на зачисление на основные 
конкурсные места;

99 августа – приказ о зачислении до 
заполнения 100% основных конкурсных мест.

После 2 курса студент может выбрать один из 
трех дополнительных профилей в соответствии 
со своими интересами: «Живопись и графика», 
«Декоративно-прикладное искусство», 
«Компьютерная графика».



ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА

История художественно-графического 
факультета Смоленского государственного 
университета – это 60–лет подготовки 
специалистов в области художественного 
образования и дизайна. В далеком 1960 году 
для преподавания профессиональных 
дисциплин в Смоленск приехали выпускники 
художественныххудожественных вузов из Москвы и 
Ленинграда. Факультет гордится педагогами, 
которые в разное время работали на его 
кафедрах. Среди них – Альберт Георгиевич 
Сергеев, Почётный гражданин города-героя 
Смоленска, автор известных в области и за ее 
пределами памятников, народный художник 
РСФСР.РСФСР.
Среди выпускников факультета – известные 
художники и дизайнеры, искусствоведы, 
учителя изобразительного искусства и 
преподаватели художественных школ. Наши 
выпускники с успехом открывают собственные 
студии изобразительного искусства и центры 
художественного творчества,  
дизайн-агентствадизайн-агентства и проектные бюро, 
преподают в образовательных учреждениях 
высшего и среднего образования.

Сегодня факультет - это: 
-- высокопрофессиональный 
профессорско-преподавательский 
состав: практикующие художники, 
дизайнеры и архитекторы, члены 
творческих союзов России, имеющие 
богатый опыт работы в сфере 
искусства, что подтверждено 
реализованнымиреализованными проектами как на 
территории России, так и за 
рубежом;
- оборудованные мастерские 
рисунка, живописи, эстампа, 
скульптуры, дизайн-проектирования, 
3D прототипирования, компьютерного 
моделирования;
-- связь с ведущими работодателями 
региона, которые принимают 
активное участие в реализации 
образовательных программ,  
предоставляют площадки для 
проведения практик студентов;
-- возможности для 
профессионального и творческого 
развития;
- уникальные выездные пленэры, 
участие в региональных, 
всероссийских и международных 
выставках и конкурсах.

ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ

Искренне считаю худграф самым 
невероятным периодом в жизни, за что 
безмерно благодарен судьбе, подарившей 
шанс учиться в лучшем вузе Смоленска!

Руководитель многопрофильного 
агентства в сфере дизайна «Coalla 
Agency», человек года в категории 
искусств по версии Rambler (2003)

Валерий ГОЛЬНИКОВ 

Во время учёбы казалось, что нам дают 
мало специальных предметов и очень 
много «ненужных». Сейчас я могу сказать, 
что пригодилось всё. Даже нелюбимая 
когда-то начертательная геометрия со 
мной каждый день, когда я изобретаю 
новые модели сумок. В университете 
работаютработают потрясающие преподаватели, и 
я очень им благодарна!

Дизайнер, создатель бренда 
аксессуаров Chekrizova 

Елена ЧЕКРИЗОВА 

Знания и навыки, а особенно любовь к искусству, творческий 
подход во всех начинаниях – все это привил за время учебы 
художественно-графический факультет. Сформированное 
мировоззрение сквозь призму искусств теперь дает 
возможность воспринимать окружающую действительность 
во всех ее красках.

Начальник отдела городского дизайна 
Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации 
города Смоленска; председатель  
Смоленского регионального 
отделения Союза дизайнеров РФ

Олег СИМОНЕНКОВ  

ХГФ стал в моей жизни тем изначальным пунктом, где я 
рождался как художник, откуда для меня пошло осознание 
культуры как фундаментальной ценности человечества и 
значимости моей принадлежности к историческим корням 
древней Смоленщины. Поклон нашим неоценимым 
преподавателям, товарищам по учебе и этим славным 
стенам.

Скульптор, Почетный член
Российской академии 
художеств,  председатель 
Смоленского регионального 
отделения Союза художников РФ 

Валерий ГРАЩЕНКОВ 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ


