
Расписание вступительных испытаний 

при приеме на образовательные программы 

высшего образования 

 на 2022/23 учебный год в ВШНИ (Санкт-Петербург) 
 

Специальность 54.05.02 Живопись, очная, очно-заочная формы обучения 

 

 

Направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы, очная, очно-заочная формы обучения 

 

Дата День недели Время Мероприятие 

15 июля пятница 17.00-17.30 Консультация по Живописи 

  17.30-18.00 Консультация по Рисунку 

16 июля суббота 10.00-13.00 Вступительное испытание по Живописи* 

  14.00-17.00 Вступительное испытание по Рисунку* 

17 июля воскресенье 10.00-13.00 Вступительное испытание по Живописи* 

  14.00-17.00 Вступительное испытание по Рисунку* 

18 июля понедельник 10.00-13.00 Вступительное испытание по Живописи* 

  14.00-17.00 Вступительное испытание по Рисунку* 

  17.15-17.45 Консультация по Русскому языку** 

  17.45-18.15 Консультация по Литературе** 

21 июля четверг 10.00-13.00 Вступительное испытание по Русскому языку** 

22 июля пятница 10.00-13.00 Вступительное испытание по Литературе** 

21, 22 

июля 

четверг, 

пятница,  

10.00-13.00, 

14.00-17.00 

Резервные дни для проведения вступительных испытаний 

по Рисунку и Живописи для поступающих, представивших 

в Приёмную комиссию документ об уважительной причине 

отсутствия в основные дни вступительных испытаний 

согласно расписанию 

23 июля суббота 10.00-13.00 Резервный день для проведения вступительных испытаний 

по Русскому языку и Литературе для поступающих, 

представивших в Приёмную комиссию документ об 

уважительной причине отсутствия в основные дни 

вступительных испытаний согласно расписанию 

25 июля понедельник 11.00-15.00 Собеседование по итогам вступительных испытаний: 

оглашение результатов, подача апелляций, 

представление оригинала документа об образовании. 

Дата День недели Время Мероприятие 

18 июля понедельник 16.00-16.30 Консультация по Живописи 

  16.30-17.00 Консультация по Рисунку 

  17.15-17.45 Консультация по Русскому языку** 

  17.45-18.15 Консультация по Литературе** 

19 июля вторник 10.00-13.00 Вступительное испытание по Живописи* 

  14.00-17.00 Вступительное испытание по Рисунку* 

20 июля среда 10.00-13.00 Вступительное испытание по Живописи* 

  14.00-17.00 Вступительное испытание по Рисунку* 

21 июля четверг 10.00-13.00 Вступительное испытание по Русскому языку** 

22 июля пятница 10.00-13.00 Вступительное испытание по Литературе** 

21, 22 

июля 

четверг, 

пятница,  

10.00-13.00, 

14.00-17.00 

Резервные дни для проведения вступительных испытаний 

по Рисунку и Живописи для поступающих, представивших 

в Приёмную комиссию документ об уважительной причине 

отсутствия в основные дни вступительных испытаний 

согласно расписанию 



 

* очередность сдачи вступительных испытаний по рисунку и живописи определяется в 

зависимости от распределения поступающих по группам и доводится до их сведения на 

консультации по соответствующим вступительным испытаниям. 

** для лиц, имеющих право сдавать экзамен в вузе  

 

Направление подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (магистратура), обучение по договору. Очная, заочная формы обучения 

 

Направление подготовки 50.03.04 Теория и история искусств (обучение по договору), 

очная, очно-заочная, заочная формы обучения  

 

 

** для лиц, имеющих право сдавать экзамен в вузе  

 

В августе вступительные испытания для поступающих на обучение по договору проводить по мере 

подачи заявлений от поступающих и формирования групп для сдачи вступительных испытаний 

(очная форма, очно-заочная форма – прием заявлений по 19 августа). 

В сентябре вступительные испытания для поступающих на обучение по договору проводить по 

мере подачи заявлений от поступающих и формирования групп для сдачи вступительных 

испытаний (заочная форма – прием заявлений по 21 сентября). 

 

 

23 июля суббота 10.00-13.00 Резервный день для проведения вступительных испытаний 

по Русскому языку и Литературе для поступающих, 

представивших в Приёмную комиссию документ об 

уважительной причине отсутствия в основные дни 

вступительных испытаний согласно расписанию 

25 июля понедельник 11.00-15.00 Собеседование по итогам вступительных испытаний: 

оглашение результатов, подача апелляций, 

представление оригинала документа об образовании. 

Дата День недели Время Мероприятие 

19 июля вторник 10.00-11.00 Консультация 

20 июля среда 10.00-13.00 Вступительное испытание  

Дата День недели Время Мероприятие 

18 июля понедельник 16.30-17.00 Консультация по Истории 

  17.15-17.45 Консультация по Русскому языку 

  17.45-18.15 Консультация по Литературе 

19 июля вторник 11.00-14.00 Вступительное испытание по Истории** 

21 июля четверг 10.00-13.00 Вступительное испытание по Русскому языку** 

22 июля пятница 10.00-13.00 Вступительное испытание по Литературе** 


