
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 

ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 и по договору об оказании платных образовательных услуг) 

 

54.05.02 Живопись (Церковно-историческая живопись) – 12 мест* за счет 

федерального бюджета (очная форма) 

 Количество 

мест 

для обучения 

 за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета 

Количество мест 

для обучения 

 по договору  

об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

Обучение в ВШНИ (Санкт-Петербург)  – 12 4 

* в т.ч. квота приема лиц, имеющих особое право: 2 места; 

 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы – 79 мест* за счет 

федерального бюджета (очная форма) 

 Количество 

мест 

 для обучения 

 за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета 

Количество мест 

для обучения 

 по договору 

 об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

ВШНИ (Санкт-Петербург)  – 40 26 

в т.ч. Художественное кружевоплетение  8 2 

          Художественная вышивка 8 2 

          Художественная (декоративная) роспись 4 6 

          Художественная роспись (ткани) 4 6 

          Художественная резьба по кости 8 2 

          Художественный металл (ювелирное искусство) 1 6 

          Лаковая миниатюрная живопись (Федоскинская) 7 2 

Московский филиал 19 18 

в т.ч. Художественная вышивка 9 2 

          Художественная (декоративная) роспись или 

          Художественная роспись (ткани) 

4 8 

          Художественный металл (ювелирное искусство) 3 6 

          Художественная обработка дерева 

         (Богородская художественная резьба по дереву)  

3 2 

Мстёрский филиал 20 6 

в т.ч. Лаковая миниатюрная живопись (Мстёрская, 

          Холуйская) 

20 4 

          Художественная вышивка  2 

* в т.ч. квота приема лиц, имеющих особое право: 8 мест  

 

 

 

 



54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы – 6 мест* за счет 

федерального бюджета (очно-заочная форма) 

 Количество 

мест 

 для обучения 

 за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета 

Количество мест 

для обучения 

 по договору 

 об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

ВШНИ (Санкт-Петербург); Московский филиал 6 4 

* в т.ч. квота приема лиц, имеющих особое право: 1 место; 

 

54.04.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», квалификация 

«магистр» –   очная форма 

 Количество 

мест 

 для обучения 

 за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета 

Количество мест 

для обучения 

 по договору 

 об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

Обучение в ВШНИ (Санкт-Петербург)  – 0 4 

 

50.03.04 Теория и история искусств – прием на обучение по договору об оплате 

стоимости.  
 

 Количество 

мест 

 для обучения 

 за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета 

Количество мест 

для обучения 

 по договору 

 об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

очная форма 

Количество мест для 

обучения 

 по договору 

 об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

заочная форма 

ВШНИ (Санкт-Петербург) 0 8 8 

 

Обучение в Сергиев-Посадском филиале – по договору об оказании платных 

образовательных услуг,  очная форма, заочная форма: 

 

 Количество 

мест 

 для обучения 

 за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета 

Количество мест 

для обучения 

 по договору 

 об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

очная форма 

Количество мест для 

обучения 

 по договору 

 об оказании платных 

образовательных 

услуг 

заочная форма 

54.03.01 Дизайн  

(художественное 

проектирование игрушки) 

0 15 30 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

0 15 30 

 

 


