


ГУМАНИТАРНО-ПРИКЛАДНОЙ 
ИНСТИТУТ 



История ГПИ 

• Основан в 1995 году 

• В 1997 году в ГПИ открыто отделение 
Дизайна 

• С 1 июля 2012 года институт 
объединяет ряд гуманитарных 
кафедр 
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ГПИ это: 

ДВЕ ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ 

Пять кафедр осуществляют подготовку бакалавров, магистров и аспирантов 
по всем направлениям подготовки НИУ «МЭИ». 

Кафедра рекламы, связей с 
общественностью и 

лингвистики 
Кафедра Дизайна 

Кафедра 
иностранных языков  

Кафедра истории и 
культурологии 

Кафедра 
физкультуры и 

спорта 

Кафедра русского 
языка 

Кафедра философии, 
политологии и социологии 

имени Г.С. Арефьевой 
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Кафедры Гуманитарно-прикладного института обучают 
студентов по следующим направлениям: 
 

Очная форма обучения – бакалавриат 
54.03.01 Дизайн  
45.03.02 Лингвистика 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

Заочная форма обучения – бакалавриат 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

Очно-заочная форма обучения – бакалавриат 
54.03.01 Дизайн 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

Очно-заочная форма обучения – магистратура 
38.04.02 Менеджмент 

Очная форма обучения – магистратура 
38.04.02 Менеджмент 

Обучение осуществляется на договорной основе. 

5 



Профили подготовки 

54.03.01 Дизайн 
 (бакалавриат)  

• Графический 
дизайн 

• Дизайн предметно-
пространственной 
среды 

• Дизайн интерьера 

• Медиадизайн  

 

38.04.02 Менеджмент 
 (магистратура)  

• Организация 
деятельности       
PR-компаний 

42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

   (бакалавриат)   

• Связи с 
общественностью 

• Реклама и связи с 
общественностью 

• Дизайн в рекламе 

• Реклама и 
управление в 
гостиничном 
бизнесе и туризме 

45.03.02 Лингвистика 
 (бакалавриат)   

• Перевод и 
переводоведение 
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Кафедра дизайна 

Графический дизайн 

Любишь интернет и любишь рисовать на компьютере? 
Стань графическим дизайнером! 
Ты будешь творить в информационном пространстве! 

Сайты, реклама, фирменный стиль, 
глянцевые журналы, плакаты, 
иллюстрации – все это графический 
дизайн! 
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Кафедра дизайна 
Дизайн предметно-пространственной среды 

Любишь создавать вещи? 
Хочешь совершить революцию  
на рынке российских автомобилей? 
Или спроектировать вертолет? 
Становись дизайнером предметно-
пространственной среды! 

Мебель, техника, лампы, 
автомобили, все, чем ты 
пользуешься каждый день – 
это промышленный дизайн! 
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Кафедра дизайна 

Дизайн интерьера 

Любишь делать мир вокруг себя красивым? 
Любишь создавать стильное пространство? 
Стань дизайнером интерьера! 

Квартиры, кафе, кинотеатры, офисы, все 
места, где мы живем и работаем – 
проектирует дизайнер интерьера! 
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Кафедра дизайна 

Медиадизайн 

Любишь интернет? Любишь движение? 
Любишь видео, анимацию и блоги? 
Хочешь жить и работать в гиперреальности? 
Хочешь проектировать медиа-среду? 

Тогда новое направление 
Медиадизайн для тебя!!! Дизайн 
анимационных роликов, блогов, 
верстка контента в интернете, 
кинетическая типографика, дизайн 
телевизионной среды, дизайн видео, 
сайенс-арт – все это Медиадизайн! 10 



Кафедра дизайна 
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С учебного года 2020/21 на кафедре 
дизайна будут доступны 6 бюджетных мест 
для абитуриентов.  



Специальность дает углубленную теоретическую и 
практическую подготовку по нескольким иностранным 
языкам. Программа обучения включает в себя 
изучение 2 – 3 иностранных языков, а также 
актуальных проблем межкультурной коммуникации, 
языка СМИ, литературы стран изучаемого языка, 
делового протокола, этикета, искусства проведения 
деловых переговоров, теоретических и практических 
аспектов двустороннего письменного и устного 
перевода и другие. 

Кафедра рекламы, связей с общественностью и лингвистики 

Перевод и переводоведение 

Тебе нравится изучать иностранные языки? 
Хочешь овладеть приемами ораторского искусства и риторики? 
Обучаться по современным программам подготовки, 
ориентированным на коммуникативный аспект изучения языка?  
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Кафедра рекламы, связей с общественностью и лингвистики 

Реклама и связи с общественностью 

Тогда приходи к нам!  
Мы поможем получить знания и навыки, 
необходимые для работы профессионала в 
области рекламы и PR, развить личностные 
качества, необходимые в области рекламы и PR: 
эрудицию, креативность, активность! 

Ты активный и коммуникабельный?  
Тебе нравится общаться с людьми? 
Сочиняешь занимательные истории  
и умеешь хорошо писать? 
Хочешь получить творческую интересную 
профессию, востребованную на рынке труда?  
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Тогда приходи к нам!  
Мы поможем получить знания и навыки, 
необходимые для работы в разработке 
креативной концепции рекламных 
материалов (макеты, ролики, буклеты), 
представление компании на конференциях, 
выставках. 

Тебе нравится смотреть рекламу?  
Ты хочешь стать номинантом на премию «Каннские львы»? 
Ищешь новые средства, которые могли бы привлечь 
внимание людей и заинтересовать их в предмете рекламы?  

Кафедра рекламы, связей с общественностью и лингвистики 

Дизайн в рекламе 
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 Мы поможем получить знания и навыки, необходимые для создания текстовых 
наполнений корпоративных информационных материалов, написание статей, 
слоганов, выступлений, буклетов, пресс-релизов, интервью, материалов по услугам 
и проектам.  

 Организация и проведение пресс-конференций, выставок, интервью, семинаров, 
презентаций, промо-акций и специальных мероприятий.  

 Создание новостных поводов, рассылка новостей с размещением на основных 
новостных порталах. 

Ты «гуглишь» топовые отели мира?  
Ты хочешь сам разрабатывать концепт рекламы? 
Тебе нравиться путешествовать? 
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Кафедра рекламы, связей с общественностью и лингвистики 

Реклама и управление в гостиничном бизнесе 
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Гуманитарно-прикладной институт 

Вступительные дисциплины и проходной бал 

42.03.01 Реклама и связи 
с общественностью 
• Иностранный язык – 40 
• Обществознание – 44 

• Русский язык – 40 

54.03.01 Дизайн 
• Рисунок – 40 

• Портфолио – 40 
• Литература – 40 
• Русский язык – 40 

45.03.02 Лингвистика 
• Иностранный язык – 40 

• История – 40 
• Русский язык – 40 
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Кафедра рекламы, связей с общественностью и лингвистики 

Менеджмент (магистратура) 

Хочешь научиться управлять креативными агентствами? 

Магистерская программа: 
Организация деятельности PR-компаний 

Возможные позиции трудоустройства: 
 
• менеджер PR-проектов 
• начальник отдела (PR или GR)  
• начальник отдела  
• директор по продажам  
• коммерческий директор. 



Центр дополнительного лингвистического 
образования 
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Предлагает вам обучение с любого уровня по 
программам: 
 
• «Практический  курс немецкого, французского  и 

испанского языков». 
 

• «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации»  (английский, немецкий). 

22 
года работы 

6600 
слушателей, прошедших 

обучение 



Научно-исследовательская деятельность ГПИ 

Творческая деятельность: 

• Выполнение дизайн-
проектов по заказам 
различных организаций, 

 

• Организация выставок 
дизайна и 
изобразительного 
искусства, 

 

• Участие в выставках 
дизайна, живописи, 
графики. 

Лаборатория 
социологических 
исследований МЭИ  

при кафедре философии, 
политологии, социологии 
им. Г.С. Арефьевой  

Научная группа  

«PR в сфере образования» 

 

Направление 
исследований: 
Управление организацией 
в сфере PR 

19 



Партнеры и базы практик ГПИ 

• Объединенная энергетическая компания (АО 
«ОЭК») 

• ООО «Столичный Дом Карьеры» 

• ООО «Агентство переводов серебряный герб» 

• Управление общественных связей НИУ «МЭИ» 

• Творческий союз художников России (ТСХР) 

• Международная ассоциация «Союз дизайнеров» 
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Внеучебная деятельность 

• Наставничество (помощь студентов старших курсов младшим). 
• Посвящение в студенты. 
• Вечер первокурсников (Мистер и Миссис первый курс). 
• Всевозможные спортивные секции (футбол, волейбол, 

плавание). 
• Студенческие вечеринки (дискотеки). 
• Тематические историко-патриотические встречи (встречи с 

ветеранами). 
• Социально-адаптационные встречи (семинары о текущих 

проблемах и их решения). 
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Если ты целеустремлен, 
креативен и любишь творить,  

то тебе к нам! 


