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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

10.07.2017 - 15.07.2017 организует 

интенсивный курс подготовки поступающих в МАГИСТРАТУРУ НГУАДИ: 

Основы проектной и научно-исследовательской деятельности 

по направлениям подготовки 

АРХИТЕКТУРА,  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Категория слушателей:  

лица с высшим образованием архитектурного, 

строительного, художественного направления, а 

также специалисты, бакалавры и магистры другого 

профиля и/или профессиональной переподготовкой  

Интенсивный курс обучения направлен на 

получение необходимой информации и опыта 

подготовки к вступительным испытаниям. 

Ведущие преподаватели -  квалифицированные 

сотрудники университета, обладающие 

многолетним опытом организации и обучения по 

программам магистратуры, владеющие опытом 

работы в приемных экзаменационных комиссиях. 

Стоимость обучения 6 200 руб. (НДС не облагается) 

ЗАЯВКИ принимаются по e-mail: fpkp@mail.ru 

г. Новосибирск, Красный проспект, д. 38, к.121а 

Слушатели получают удостоверения о повышении 

квалификации (36 часов) по завершении обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Образовательные программы магистратуры 

НГУАДИ. 

Научные школы НГУАДИ. 

Правила и условия поступления. 

Определение направления, темы исследования. 

Актуальность темы исследования, цели и задачи 

исследования. 

Подготовка к вступительным испытаниям: 

Теория архитектуры и градостроительства; 

Проектирование. 

Опыт организации творческих испытаний. 

Пробные творческие испытания. 

Аналитический разбор творческих испытаний 

специалистами. 

По завершении программы слушатели смогут: 

 Познакомиться с научными школами НГУАДИ и 

примерами магистерских исследований 

 Подготовить документы для поступления в 

магистратуру. 

 Определиться с выбором научного руководителя. 

 Определить направление магистерского 

исследования, обозначить проблему. 

 Правильно выбранная тематика позволит 

поступающему максимально раскрыться при 

выполнении творческих испытаний. 

 С учетом всех пожеланий и рекомендаций, 

подготовиться к вступительным испытаниям в 

магистратуру НГУАДИ 

 Выполнить пробные творческие испытания и 

получить аналитический разбор опытных 

исследователей по выполненной работе. 

МАГИСТРАТУРА – 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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