
Информация о возможности подачи документов, необходимых для 

поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 

посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(ЕПГУ) 

 
В 2021 году подать заявления о приеме на обучение, иные заявления (в том числе 

апелляции), отозвать поданные заявлений, прислать необходимые документы  

посредством суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» могут абитуриенты, 

поступающие в ВШНИ (Санкт-Петербург – в головной вуз) на специальность 54.05.02 

Живопись, направление подготовки подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (на места за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, очную форму, в т.ч. на места по целевой квоте). 

 
Поступающий может направлять (представлять) в организацию документы, необходимые 

для поступления (информацию), следующими способами: 

1) в электронной форме посредством электронной информационной системы 

организации, а также посредством суперсервиса (в случае его использования 

организацией); 

2) через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) лично если это не противоречит актам высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации), издаваемым в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка 

продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (СОУШ-19)» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 20, ст. 3157), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19). 

 
Приемная комиссия ВШНИ: 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 

дом 2 литера А, (станция метро «Невский проспект»). Кабинет 118.    Телефон (812) 710-

48-21. Эл.почта vshni_priem@mail.ru  

 

Приемная комиссия Института традиционного прикладного искусства – Московского 

филиала ВШНИ: 

105043 Москва, ул.Мусы Джалиля, 14 к.2. Тел.:(495) 395-27-67;  395-27-30. Эл.почта 

info@itpi-mf.ru,    prkom-itpi@mail.ru 

 

Приемная комиссия Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи имени 

Ф.А.Модорова – филиала ВШНИ: 601408, Владимирская обл., пос.Мстера, ул.Советская  

д.84. Тел.: (49233) 50-439. Эл.почта   root@vzxudmstera.viaz.elcom.ru 

 

   Приемная комиссия Сергиево-Посадского института игрушки -  филиала ВШНИ: 141300 

Московская область, г.Сергиев-Посад, Северный проезд д.5. Тел. (8496) 54-217-83;   

Эл.почта  spfvshnis@gmail.com,  priem_spfvshni@mail.ru                                            
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