
Дизайн [все профессии] 

• Дизайнер-макетчик  
• Ландшафтный дизайнер  
Дизайнер-макетчик 
Коды специальностей высшего образования:  

• 035000 (030901) Издательское дело  
• 072500 (070600) Дизайн (по отраслям)  
• 070902 Графика  

Коды специальностей среднего профессионального образования:  

• 035002 Издательское дело  
• 072501 Дизайн (по отраслям)  

Сфера деятельности: искусство, техника, знаковые системы 

Вид деятельности: конструирование, творчество 

Краткое описание:  

• создание полиграфических макетов  
• компоновка текстового и графического материала в соответствии с эскизами  
• набор и коррекция текста (при совмещении с версткой)  
• подготовка макета к печати  

Требования:  

• креативность, творческий склад личности  
• развитый эстетический и художественный вкус  
• хорошо развитое образное мышление  
• тщательность, усидчивость, аккуратность  
• знания в области дизайна и полиграфии  
• владение графическими и текстовыми редакторами  
• базовая компьютерная грамотность  

Где работать:  

• издательства, СМИ  
• студии дизайна  
• предприятия и организации  
• учебные заведения  
• частная практика, фриланс  

Где учиться:  

• Московский государственный институт электроники и математики (Технический 
университет) (МИЭМ)  
• Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)  
• Институт дизайна и новых технологий (ИДНТ)  
• Московский государственный университет печати (МГУП)  

http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=9
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=263:2010-02-12-13-41-36&catid=28:2010-02-11-14-52-29
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=264:2010-02-12-13-44-28&catid=28:2010-02-11-14-52-29
http://design.artmiem.ru/site/all/all.phtml?page=abiturients
http://design.artmiem.ru/site/all/all.phtml?page=abiturients
http://kf.miigaik.ru/
http://www.idnt-design.ru/
http://www.mgup.ru/


• Московский государственный художественно-промышленный университет 
им. С. Г. Строганова (МГХПУ)  
• Московский издательско-полиграфический колледж им. Ивана Федорова 
(МИПКИФ)  
• Научно-технический центр "Конструктор"  
• Школа компьютерных и графических технологий  
• и др.  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• Специальность «Дизайн», «Графика»: русский язык, литература*, история, 
творческий экзамен (рисунок, живопись, композиция) 

• Специальность «Издательское дело»: русский язык, обществознание*, история, 
иностранный язык  

 Ландшафтный дизайнер 
Коды специальностей высшего образования:  

• 070600 Дизайн, бакалавр дизайна  
• 070601 Дизайн  
• 250203 Садово-парковое и ландшафтное строительство  

Сфера деятельности: природа, искусство 

Вид деятельности: конструирование, творчество 

Краткое описание:  

• благоустройство земельного участка: коррекция ландшафта, приготовление почв, 
настил газонов, устройство дорожек, бассейнов, высадка растений с учетом 
периодичности роста, цветения и климатических особенностей места;  
• разработка художественной концепции участка с учетом пожеланий заказчика и 
особенностей участка. 

Требования:  

• интерес к практической работе с растениями  
• выносливость к физическим нагрузкам  
• развитое воображение  
• творческий подход к делу  
• коммуникабельность  

Где работать:  

• компании, предлагающие услуги ландшафтного дизайна  
• фирмы, занимающиеся строительством коттеджей  
• индивидуальная работа, по найму  

Где учиться:  

• Московский государственный университет леса (МГУЛ), факультет ландшафтной 
архитектуры (ФЛА)  
• Российский университет дружбы народов (РУДН), аграрный факультет  
• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), факультет 
почвоведения, дистанционный курс  

http://www.mghpu.ru/
http://www.mghpu.ru/
http://www.mipkif.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=42
http://www.edustc.ru/
http://www.skt.ru/
http://www.mgul.ac.ru/info/fla/
http://www.rudn.ru/?pagec=26
http://in-nature.ru/land_dist.htm


• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), 
географический факультет, профессиональная переподготовка  
• Академическая школа дизайна, отделение Ландшафтный дизайн 
(профессиональная программа подготовки ландшафтных дизайнеров)  
• Международная школа дизайна, отделение Ландшафтный дизайн  
• и др.  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• Специальность «Дизайн»: русский язык, литература*, история, творческий 
экзамен (рисунок, живопись, композиция)  
• Специальность «Садово-парковое и ландшафтное строительство»: русский 
язык, математика*, биология, география  

 

http://www.education-mgu.ru/landscape.html
http://designacademy.ru/page.php?pg=15
http://designschool.ru/study/landscape/
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