
Краткая информация о приеме в ВШНИ (Санкт-Петербург) 

Прием в ВШНИ (головной вуз) в Санкт-Петербурге в 2022 году проводится на следующие 

образовательные программы высшего образования: 

Специальность 54.05.02 Живопись, специализация Художник-живописец   (Церковно-историческая 

живопись), очная форма обучения (25 бюджетных мест и места по договору), очно-заочная форма (места 

по договору). Вступительные испытания: рисунок, живопись, русский язык, литература.. 

направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 

квалификация «бакалавр», очная форма обучения (46 бюджетных мест и места по договору), очно-

заочная форма (места по договору). Вступительные испытания: рисунок, живопись, русский язык, 

литература.  

 Профили: 

 Художественное кружевоплетение, 

 Художественная вышивка, 

 Художественная резьба по кости, 

 Декоративная роспись, 

 Художественная роспись ткани, 

 Художественный металл (ювелирное искусство) 

 

направление подготовки 54.03.05 Традиционное прикладное искусство, квалификация «бакалавр», 

очная форма обучения (места по договору), очно-заочная форма (места по договору). Вступительные 

испытания: рисунок, живопись, русский язык, литература.  

 

Направление подготовки   50.03.04 Теория и история искусств, квалификация «бакалавр» - очная форма 

(места по договору), очно-заочная форма (места по договору), заочная форма (места по договору). 

Вступительные испытания: история, русский язык, литература. 

Направление подготовки   54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 

квалификация «магистр», очная форма (места по договору), очно-заочная (места по договору), заочная 

форма (места по договору). 

 

Прием заявлений на места за счет средств федерального бюджета на очную форму начинается 20 июня, 

заканчивается 15 июля.  

Вступительные испытания проводятся с 16 по 25 июля. 

 

Прием заявлений на места по договору на очную форму, очно-заочную форму начинается 20 июня, 

заканчивается 19 августа.  

 

Прием заявлений на места по договору на заочную форму начинается 20 июня, заканчивается 21 

сентября.  
 

Проведение вступительных испытаний планируется в очной форме  - в ВШНИ (Санкт-Петербург)  

Подать заявления можно лично в Приемной комиссии ВШНИ, по электронной почте 

vshni_priem@mail.ru , через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» (только на очную форму на 

бюджетные места), через операторов почтовой связи. 
 

Бланки заявлений о приеме и инструкция по заполнению будут размещены на сайте ВШНИ к 20 июня. 

Вопросы по приему Вы можете задавать ответственному секретарю приемной комиссии ВШНИ      по 

телефону (812) 710-48-21 или по эл.почте vshni_priem@mail.ru 
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