
 

Для различных направлений подготовки Академией предусмотрены следующие 

вступительные испытания: 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

(СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СТЕПЕНИ 

«СПЕЦИАЛИСТ»: 

УКРУПНЁННАЯ ГРУППА – 54.00.00 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

ВИДЫ ИСКУССТВ» 

Специальность – 54.05.02 «ЖИВОПИСЬ», образовательные программы 

(специализации): 

Художник-живописец 

театрально-декорационная живопись 

(художественный текстиль) 

Квалификация: специалист 

Срок обучения: 6 лет 

 

 

 

 

 

Художник-реставратор  

- станковая масляная живопись 

- темперная живопись  

- монументально-декоративная живопись 

Художник кино и телевидения  

по костюму 

Для поступающих на базе  

среднего полного общего образования (СОО) приём осуществляется: 

 

- по результатам ЕГЭ: 

1. русский язык,  

2. литература 

-  по результатам дополнительных экзаменов: 

3. профессиональное испытание,  

4. творческое испытание, 

 

Для поступающих на базе  

среднего профессионального образования (СПО) или  

высшего профессионального образования (ВПО) приём осуществляется: 

 

- по результатам внутренних испытаний: 

1. русский язык (тестирование),  

2. литература (сочинение) 

-  по результатам дополнительных экзаменов: 

3. профессиональное испытание,  

4. творческое испытание, 

 

Лица, имеющие СПО и ВПО сдают внутренние общеобразовательные  



 

экзамены Академии. Конкурс проводится отдельно по каждой образовательной 

программе специалитета (специализации) в пределах специальности. 

Специальность – 54.05.03 «ГРАФИКА», образовательные программы 

(специализации): 

Художник-график  

- станковая графика  

- искусство книги 

Квалификация: специалист 

 

Срок обучения: 6 лет  

 

 
Искусство графики и плаката 

Художник анимации и компьютерной 

графики 

Для поступающих на базе  

среднего полного общего образования (СОО)  приём осуществляется: 

 

- по результатам ЕГЭ: 

1. русский язык,  

2. литература 

-  по результатам дополнительных экзаменов: 

3. профессиональное испытание,  

4. творческое испытание, 

 

Для поступающих на базе  

среднего профессионального образования (СПО) или  

высшего профессионального образования (ВПО) приём осуществляется: 

 

 

- по результатам внутренних испытаний: 

1. русский язык (тестирование),  

2. литература (сочинение) 

-  по результатам дополнительных экзаменов: 

3. профессиональное испытание,  

4. творческое испытание, 

 

Лица, имеющие СПО и ВПО сдают внутренние общеобразовательные  

экзамены Академии. Конкурс проводится отдельно по каждой образовательной 

программе специалитета (специализации) в пределах специальности. 

Специальность - 54.05.01 «МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ 

ИСКУССТВО», образовательные программы (специализации): 

Художник монументально- 

декоративного искусства (живопись) 

Квалификация: специалист 

Срок обучения: 6 лет 

Художник монументально- 



 

декоративного искусства (скульптура)  

Художник-проектировщик интерьера  

Для поступающих на базе  

среднего полного общего образования (СОО) приём осуществляется: 

 

- по результатам ЕГЭ: 

1. русский язык,  

2. литература 

-  по результатам дополнительных экзаменов: 

3. профессиональное испытание,  

4. творческое испытание, 

 

Для поступающих на базе  

среднего профессионального образования (СПО) или  

высшего профессионального образования (ВПО) приём осуществляется: 

 

- по результатам внутренних испытаний: 

1. русский язык (тестирование),  

2. литература (сочинение) 

-  по результатам дополнительных экзаменов: 

3. профессиональное испытание,  

4. творческое испытание, 

 

Лица, имеющие СПО и ВПО сдают внутренние общеобразовательные  

экзамены Академии. Конкурс проводится отдельно по каждой образовательной 

программе специалитета (специализации) в пределах специальности. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ и ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (ПРОФИЛИ) 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СТЕПЕНИ «БАКАЛАВР»: 

УКРУПНЁННАЯ ГРУППА – 54.00.00 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

ВИДЫ ИСКУССТВ» 

Направление – 54.03.04 «РЕСТАВРАЦИЯ», образовательные программы 

(профили): 

Масляная живопись  Квалификации:  

академический бакалавр,  

прикладной бакалавр 

 

Срок обучения: 4 года 

 

 

Темперная живопись  

Монументальная живопись  

Декоративно-прикладное искусство 



 

Для поступающих на базе  

среднего полного общего образования (СОО) приём осуществляется: 

 

- по результатам ЕГЭ: 

1. русский язык,  

2. литература 

-  по результатам дополнительных экзаменов: 

3. профессиональное испытание,  

4. творческое испытание. 

 

Для поступающих на базе  

среднего профессионального образования (СПО) или  

высшего профессионального образования (ВПО) приём осуществляется: 

 

- по результатам внутренних испытаний: 

1. русский язык (тестирование),  

2. литература (сочинение) 

-  по результатам дополнительных экзаменов: 

3. профессиональное испытание,  

4. творческое испытание. 

 

Лица, имеющие СПО и ВПО сдают внутренние общеобразовательные  

экзамены Академии. Конкурс проводится отдельно по каждой образовательной 

программе бакалавриата (профилю) в пределах направления подготовки. 

Направление – 54.03.01 «ДИЗАЙН», образовательные программы (профили): 

Промышленный дизайн Квалификации:  

академический бакалавр,  

прикладной 

 

Срок обучения: 4 года 

Транспортный дизайн  

Графический дизайн  

Дизайн костюма 

Дизайн текстиля 

Дизайн интерьеров 

Дизайн городской среды 

Дизайн мебели и оборудования  

для интерьеров и открытых пространств 

Для поступающих на базе  

среднего полного общего образования (СОО) приём осуществляется: 

 

- по результатам ЕГЭ: 

1. русский язык,  



 

2. литература 

-  по результатам дополнительных экзаменов: 

3. профессиональное испытание,  

4. творческое испытание, 

 

Для поступающих на базе  

среднего профессионального образования (СПО) или  

высшего профессионального образования (ВПО) приём осуществляется: 

 

- по результатам внутренних испытаний: 

1. русский язык (тестирование),  

2. литература (сочинение) 

-  по результатам дополнительных экзаменов: 

3. профессиональное испытание,  

4. творческое испытание. 

 

Лица, имеющие СПО и ВПО сдают внутренние общеобразовательные  

экзамены Академии. Конкурс проводится отдельно по каждой образовательной 

программе бакалавриата (профилю) в пределах направления подготовки. 

Направление – 54.03.02 «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  

И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ», образовательные программы (профили): 

Художественная керамика  Квалификации:  

академический бакалавр,  

прикладной бакалавр 

Срок обучения: 4 года 

Художественное стекло  

Художественный металл 

Для поступающих на базе  

среднего полного общего образования (СОО) приём осуществляется: 

 

- по результатам ЕГЭ: 

1. русский язык,  

2. литература 

-  по результатам дополнительных экзаменов: 

3. профессиональное испытание,  

4. творческое испытание. 

 

Для поступающих на базе  

среднего профессионального образования (СПО) или  

высшего профессионального образования (ВПО) приём осуществляется: 

 

- по результатам внутренних испытаний: 

1. русский язык (тестирование),  



 

2. литература (сочинение) 

-  по результатам дополнительных экзаменов: 

3. профессиональное испытание,  

4. творческое испытание. 

 

Лица, имеющие СПО и ВПО сдают внутренние общеобразовательные  

экзамены Академии. Конкурс проводится отдельно по каждой образовательной 

программе бакалавриата (профилю) в пределах направления подготовки. 

УКРУПНЁННАЯ ГРУППА – 50.00.00 «ИСКУССТВОЗНАНИЕ» 

Направление – 50.03.04 «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»,  

Образовательная программа (профиль): 

Теория и история искусств Квалификации:  

Академический бакалавр 

 

Срок обучения: 4 года 

Для поступающих на базе  

среднего полного общего образования (СОО) приём осуществляется: 

 

- по результатам ЕГЭ  

1. русский язык,  

2. литература,  

 

Для поступающих на базе  

среднего профессионального образования (СПО) или  

высшего профессионального образования (ВПО) приём осуществляется: 

 

- по результатам внутренних испытаний: 

1. история 

2. литература (сочинение)  

 

Лица, имеющие СПО и ВПО сдают внутренние общеобразовательные  

экзамены Академии.  

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СТЕПЕНИ «МАГИСТР»: 

Направление – 54.04.01 «ДИЗАЙН», образовательные программы: 

Промышленный дизайн Квалификация: магистр 

 

Срок обучения: 2 года 

(при наличии профильного образования) 

Транспортный дизайн  

Программный дизайн  

Коммуникативный дизайн  



 

Графический дизайн  

Дизайн костюма 

Дизайн текстиля  

Дизайн мебели  

Дизайн среды  

Дизайн интерьера 

Приём осуществляется: 

 

1. портфолио работ 

2. живопись 

3. рисунок 

4. композиция  

 

Конкурс проводится отдельно по каждой образовательной программе  

магистратуры в пределах направления подготовки. 

Направление – 50.04.01 «ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ», 

образовательная программа:  

Искусство и гуманитарные науки Квалификация: магистр 

 

Срок обучения: 2 года 

(при наличии степени «бакалавр», 

«специалист») 

Приём осуществляется: 

 

1. по результатам экзамена по проблемам мировой художественной 

культуры ХХ-ХХ1 вв. (письменное тестовое задание). 

2. портфолио работ. 

3. по результатам дополнительного экзамена (сочинение)  

для не имеющих профильного образования. 

Направление – 54.04.02 «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ», образовательные программы: 

Художественная керамика  Квалификация: магистр 

 

Срок обучения: 2 года Художественное стекло  

Художественный металл 

Приём осуществляется: 

1. портфолио работ 

2. живопись 



 

3. рисунок 

4. композиция  

 

Конкурс проводится отдельно по каждой образовательной программе  

магистратуры в пределах направления подготовки. 

Только контрактная форма обучения. 

Направление – 54.04.04 «РЕСТАВРАЦИЯ», образовательные программы: 

Масляная живопись  Квалификация: магистр 

 

Срок обучения: 2 года 
Темперная живопись  

Монументальная живопись  

Декоративно-прикладное искусство 

Приём осуществляется: 

 

1. портфолио работ 

2. живопись 

3. рисунок 

4. композиция  

 

Конкурс проводится отдельно по каждой образовательной программе  

магистратуры в пределах направления подготовки. 

Только контрактная форма обучения. 

 

 

 ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ СТЕПЕНЬ «БАКАЛАВР»: 

УКРУПНЁННАЯ ГРУППА – 50.00.00 «ИСКУССТВОЗНАНИЕ» 

Направление - 50.03.04 «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ», 

образовательная программа (профиль): 

Теория и история искусств Квалификация: академический бакалавр 

 

Срок обучения: 5 лет 

(для лиц, имеющих высшее образование, 

– 4 года). 

Для поступающих на базе  

среднего полного общего образования (СОО) приём осуществляется: 

 

- по результатам ЕГЭ: 

1. русский язык,  



 

-  по результатам дополнительных экзаменов: 

2. собеседование (мировая  художественная  культура (МХК)) 

 

Для поступающих на базе  

среднего профессионального образования (СПО) или  

высшего профессионального образования (ВПО) приём осуществляется: 

 

-  по результатам внутренних экзаменов: 

1. литература (сочинение)  

2. собеседование (мировая  художественная  культура (МХК)) 

 

Лица, имеющие СПО и ВПО сдают внутренние общеобразовательные  

экзамены Академии. Только контрактная форма обучения. 
 

При поступлении в Академию проводятся профессиональные, творческие и 

общеобразовательные испытания, утвержденные Правилами приема. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ, в зависимости от направления 

подготовки, может содержать следующие разделы: живопись, рисунок, лепка. 

Максимальное количество баллов по совокупному результату творческого 

испытания – 100 баллов. 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ, в зависимости от направления подготовки, 

может содержать следующие разделы: композиция, цветографика, 

пространственная геометрия, архитектоника, цветокомпозиция, декоративная 

графика, графика, проектирование, шрифт, композиционный рисунок и (или) 

совокупность таких заданий. Максимальное количество баллов по совокупному 

результату профессионального испытания – 100 баллов. 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, в зависимости от 

направления подготовки, проводятся по предметам, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г. № 1 «Об утверждении 

Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год (приказ 

зарегистрирован Минюстом России 23 января 2014 года № 31079)»: русский язык, 

литература, история. 

Академия, согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 

09.01.2014 г. № 3 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год», 

вправе сама определять вступительные испытания на внебюджетные 

образовательные программы.  

 

 



 

ТЕМЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ (РИСУНОК, ЖИВОПИСЬ). 

 

Рисунок (в зависимости от направлений подготовки): 

- Натюрморт из бытовых предметов; 

- Драпировка; 

- Архитектурная деталь; 

- Античная ваза с драпировкой; 

- Голова гипсовая; 

- Голова живая; 

- Фигура гипсовая; 

- Фигура обнаженная; 

- Зарисовки обнаженной фигуры.  

Живопись (на всех направлениях, кроме направления  

«художник монументально-декоративного искусства»): 

- Объемно-пространственное решение сложного декоративного натюрморта. 

Экзамен по рисунку и живописи проводятся в соответствии с требованиями программы 

средних специальных художественных заведений. 

 

ЭКЗАМЕНЫ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

ПРОВОДЯТСЯ: 

- Русский язык (тестирование) 

- Литература (сочинение) 

- История (устный экзамен)  

 

 

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В 2014 ГОДУ: 

 

Русский язык – 41 балл 

Литература – 37 баллов  

История – 37 баллов 

Мировая художественная культура – 30 баллов 

Рисунок – 30 баллов 

Живопись – 30 баллов  

Композиция – 30 баллов 

Пространственная геометрия – 30 баллов 

Цветографика – 30 баллов 

Архитектоника – 30 баллов 

Цветокомпозиция – 30 баллов  

Декоративная графика – 30 баллов  

Графика – 30 баллов  

Проектирование – 30 баллов 

Шрифт – 30 баллов 

Композиционный рисунок – 30 баллов 


