
Уважаемые студенты! 

1. Если вы приняли решение продолжить обучение  в нашем институте  

вам необходимо явиться в институт 4 сентября в 11 30 час утра в деканат и подписать 

дополнительное  соглашение о получении диплома о высшем образовании установленного 

образца. 

 

Обращаем ваше внимание, что если на момент  получения государственной аккредитации, вы 

обучаетесь в нашем институте, то после прохождения государственной итоговой аттестации 

вы получите диплом государственного образца! 

 

2. Если вы приняли решение обучаться и пройти итоговую государственную аттестацию в вузе-

партнере (без продолжения обучения в нашем институте) (Приказ Минобрнауки России от 14 

августа 2013 г. № 957) вам необходимо до 4 сентября подойти к своему менеджеру и: 

 написать заявление об отчислении переводом 

 сдать студенческий билет 

 сдать зачетную книжку 

 сдать в библиотеку всю имеющуюся у вас литературу (если брали) 

 оплатить долг за обучение (менеджер при вас проверит отсутствие задолженности) 

 

До 10 сентября вы все будете зачислены автоматически (все документы готовим и передаем вузу-

партнеру мы сами) 

3. Если вы переходите в другой вуз, с которым Институт не заключал партнерское соглашение 

вам надо принести  справку из вуза о том, что он согласен вас взять для продолжения обучения и 

передать ее менеджеру факультета. Все необходимые документы менеджер для вас готовит в 

течение 5 дней со дня поступления заявления. 

 

Название образовательной 
организации 

Направление подготовки Наличие 
государственной 
аккредитации 

Местонахождение 
образовательной 
организации 

АНО ВО «Московский 
гуманитарный 
университет» 

54.03.01 -  Дизайн 
(бакалавриат) – все профили 

до 24.04.2019 г 

Рег. №1775 от 
25.03.2016г. 

111395, г. Москва, ул. 
Юности, 5 (м. м. Выхино 
или м. Новогиреево) 

АНО ВО «Национальный 
институт дизайна» 

 

54.03.01 – Дизайн 
(бакалавриат) – все профили 

до 17.07.2023 г 

Рег.№2647 от 
17.07.2017 г 

115054, г. Москва, ул. 
Дубининская, д.17, 
стр.2 (м. Павелецкая; м. 
Серпуховская) 

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский 
университет «МЭИ» 

54.03.01 – Дизайн 
(бакалавриат) Профили: 
Дизайн среды 
Графический дизайн 

до 23.03.2022 г. 

Рег. № 1769 
23.03.2016 г. 

111250, г. Москва, 
Красноказарменная 
улица, 14 (м. 
Авиамоторная) 

АНО ВО  
«Институт современного 
искусства» 

54.03.01 – Дизайн 
(бакалавриат)   Профили: 
Дизайн среды 
Графический дизайн 
54.04.01 – Дизайн 
(магистратура) 

до 10.02.2018 г. 

Рег. № 2558 
10.04.2017 г. 

Адрес: 121357, Москва, 
проезд Загорского, д. 23 
(м. Кунцевская) 
 

 


