
ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 2021 ГОДА 
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
Бакалавриат, специалитет 

(кроме 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» и 50.03.04 «Теория и история искусств») 
Все указанные дни проведения вступительных испытаний являются обязательными 

(кроме резервных дней, обозначенных *). 
Расписание с указанием времени, аудитории и групп, а также списки распределения по 

группам будут опубликованы вечером накануне вступительного испытания. 
 

Наименование 
вступительного 

испытания 

Консультация Вступительное 
испытание 

Объявление 
результатов 

Апелляция 

Литература 9 июля (пт) 10 июля (сб) 
*13 июля (вт) 

13 июля (вт) 
*15 июля (чт) 

15 июля (чт) 

Русский язык 9 июля (пт) 12 июля (пн) 
*13 июля (вт) 

14 июля (чт) 
*15 июля (чт) 

15 июля (чт) 

Рисунок 12 июля (пн) 13 июля (вт) 
14 июля (ср) 
15 июля (чт) 

*16 июля (пт) 

19 июля (пн) 
*19 июля (пн) 

20 июля (вт) 

Живопись 12 июля (пн) 13 июля (вт) 
14 июля (ср) 
15 июля (чт) 

*16 июля (пт) 

19 июля (пн) 
*19 июля (пн) 

20 июля (вт) 

Скульптура этюд 15 июля (чт) 16 июля (пт) 
*18 июля (вс) 

19 июля (пн) 
*19 июля (пн) 

20 июля (вт) 

Композиция 16 июля (пт) 17 июля (сб) 
19 июля (пн) 
20 июля (вт) 
*21июля (ср) 

23 июля (пт) 
*23 июля (пт) 

24 июля (сб) 

**Собеседование 
 

16 июля (пт) 17 июля (сб) 
19 июля (пн) 
20 июля (вт) 
*21июля (ср) 

23 июля (пт) 
*23 июля (пт) 

24 июля (сб) 

***Профессиональное 
творческое испытание 

12 июля (пн) 13 июля (вт) 
14 июля (ср) 
15 июля (чт) 

*16 июля (пт) 

19 июля (пн) 
*19 июля (пн) 

20 июля (вт) 

**Собеседование – вступительное испытание по специализациям: 

• Художник анимации и компьютерной графики 
• Художник-график (оформление печатной продукции) 
• Художник-график (станковая графика) 
• Художник-график (искусство книги) 
• Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) 
• Художник кино и телевидения по костюму 
• Художник-реставратор (темперная живопись) 

*** Для абитуриентов из дальнего зарубежья по контрактной форме обучения 

50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» и 50.03.04 «Теория и история искусств» 

Наименование 
вступительного 

испытания 

Консультация Вступительное 
испытание 

Объявление 
результатов 

Апелляция 

Литература 9 июля (пт) 10 июля (сб) 
*13 июля (вт) 

13 июля (вт) 
*15 июля (чт) 

15 июля (чт) 

Русский язык 9 июля (пт) 12 июля (пн) 
*13 июля (вт) 

14 июля (ср) 
*15 июля (чт) 

15 июля (чт) 

История 12 июля (пн) 13 июля (вт) 
*14 июля (ср) 

13 июля (вт) 
*14 июля (ср) 

14 июля (ср) 

 



Место проведения испытаний: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 и ул. Чайковского, д. 3. 

*Резервный день. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 
подтверждённые документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день. Решение 
о предоставлении резервного дня принимается приёмной комиссией. 

 

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 2021 ГОДА 
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
Магистратура 

(кроме 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки») 
 

Расписание с указанием времени и аудитории будут опубликованы вечером накануне 
вступительного испытания. 

 
 

Наименование 
вступительного 

испытания 

Консультация Вступительное 
испытание 

Объявление 
результатов 

Апелляция 

Собеседование 26 июля (пн) 27 июля (вт) 
*28 июля (ср) 

30 июля (пт) 
*30 июля (пт) 

31 июля (сб) 

 
50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

 
Наименование 
вступительного 

испытания 

Консультация Вступительное 
испытание 

Объявление 
результатов 

Апелляция 

Собеседование 
(программа «Арт-

бизнес») 

24 июля (сб) 26 июля (пн) 
*27 июля (вт) 

27 июля (вт) 
*27 июля (вт) 

28 июля (ср) 

Собеседование 
(Экспертиза: 

изобразительное и 
декоративно-
прикладное 
искусство) 

24 июля (сб) 27 июля (вт) 
*28 июля (ср) 

28 июля (ср) 
*28 июля (ср) 

28 июля (ср) 

 
Место проведения испытаний: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 и ул. Чайковского, д. 3. 

*Резервный день. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 
подтверждённые документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день. Решение 
о предоставлении резервного дня принимается приёмной комиссией. 
 
 

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 2021 ГОДА 
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ  
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 
Наименование 
вступительного 

испытания 

Консультация Вступительное 
испытание 

Объявление 
результатов 

Апелляция 

Иностранный язык 
(английский) 

20 июля (вт) 21 июля (ср) 21 июля (ср) 22 июля (чт) 

Специальная 
дисциплина 

(искусствоведение) 

22 июля (чт) 23 июля (пт) 23 июля (пт) 24 июля (сб) 

 
Место проведения испытаний: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 и ул. Чайковского, д. 3. 


