
Стоимость обучения 

Профессиональная переподготовка для слушателей с высшим  

художественным образованием 

Направление Период 

обучения 

Цена 

обучения 

(оплата за 

один  период-

один месяц) 

Стоимость обучения 

(учебный год) 

Полная 

стоимость 

обучения 

Иконопись 

(церковно-

историческая 

живопись) 

2 года (17 месяцев) 15 300 рублей 1 год обучения (8 мес.)-

122 400 рублей 

2 год обучения (9 мес.)-

137 700 рублей 

260 100 рублей 

Искусство 

станковой и 

книжной графики 

2 года (17 месяцев) 15 300 рублей 1 год обучения (8 мес.)-

122 400 рублей 

2 год обучения (9 мес.)-

137 700 рублей 

260 100 рублей 

Моушн-дизайн 2 года (17 месяцев) 15 300 рублей 1 год обучения (8 мес.)-

122 400 рублей 

2 год обучения (9 мес.)-

137 700 рублей 

260 100 рублей 

Художественное 

проектирование 

интерьера 

2 года (17 месяцев) 15 300 рублей 1 год обучения (8 мес.)-

122 400 рублей 

2 год обучения (9 мес.)-

137 700 рублей 

260 100 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональная переподготовка для слушателей,  

у которых нет высшего художественного образования.  

Первый год – программы по базовым художественным дисциплинам 

 

Направление Период 

обучения 

Цена 

обучения 

(оплата за 

один  период-

месяц) 

Стоимость обучения 

(учебный год) 

Полная 

стоимость 

обучения 

Иконопись 

(церковно-

историческая 

живопись) 

3 года (26 месяцев) 15 300 рублей 1 год обучения (8 мес.)  —

 122 400 рублей 

2 год обучения (9 мес.)  —

 137 700 рублей 

3 год обучения (9 мес.)  —

  137 700 рублей 

397 800 рублей 

Искусство 

станковой и 

книжной графики 

3 года (26 месяцев) 15 300 рублей 1 год обучения (8 мес.)  —

 122 400 рублей 

2 год обучения (9 мес.)  —

 137 700 рублей 

3 год обучения (9 мес.)  —

  137 700 рублей 

397 800 рублей 

Моушн-дизайн 3 года (26 месяцев) 15 300 рублей 1 год обучения (8 мес.)  —

 122 400 рублей 

2 год обучения (9 мес.)  —

 137 700 рублей 

3 год обучения (9 мес.)  —

  137 700 рублей 

397 800 рублей 

Художественное 

проектирование 

интерьера 

3 года (26 месяцев) 15 300 рублей 1 год обучения (8 мес.)  —

 122 400 рублей 

2 год обучения (9 мес.)  —

 137 700 рублей 

3 год обучения (9 мес.)  —

  137 700 рублей 

397 800 рублей 

Художественная 

обработка металла 

 2 года (17 месяцев) 18 000 рублей 1 год обучения (8 мес.)  —

144 000 рублей 

2 год обучения (9 

мес.)  162 000 рублей  

306 000 рублей 

 


