
 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 

ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2020 ГОДУ 

(обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 и по договору об оказании платных образовательных услуг) 

 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам): 

               143 места 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) – по договору                0 12 

в т.ч. Художественная вышивка    

          Художественное кружевоплетение     

          Художественная роспись по металлу    

          Художественная резьба по кости    

          Художественная роспись ткани    

          Художественный металл (ювелирное искусство)     

Обучение в Московском филиале – 19 12 

в т.ч. Художественная вышивка           

          Художественная роспись по металлу  и папье- 

                 маше  

 

          Художественная роспись ткани  

          Художественный металл (ювелирное искусство) – 

по договору 

 

Обучение в Рязанском филиале -  14 4 

в т.ч. Художественное кружевоплетение                

          Художественная вышивка   

          Художественная роспись ткани   

          Художественный металл (ювелирное искусство) - 

по договору 

 

Обучение во Мстерском филиале –  23 2 

в т.ч. Лаковая миниатюрная живопись (Мстёрская)  

          Художественная вышивка  

Обучение в Холуйском филиале  18 2 

в т.ч. Лаковая миниатюрная живопись (Холуйская)  

          Художественная вышивка  

Обучение в Федоскинском филиале –           20 2 

в т.ч. Лаковая миниатюрная живопись (Федоскинская)  

          Художественная роспись по эмали  

Обучение в Богородском филиале – 

          Художественная обработка дерева 

          (Художественная резьба по дереву) 

19 2 

Обучение в Сергиево-Посадском филиале 6 4 

в т.ч. Художественная вышивка 



Обучение в Омском филиале -  24 4 

в т.ч. Художественная роспись по дереву  

         Художественная обработка кожи и меха  

 

Обучение в Омском филиале (очная форма): 

 Количество мест 

 для обучения 

 за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета 

Количество мест 

для обучения 

 по договору 

 об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

54.02.05 Живопись (Театрально-декорационная 

живопись)  
15 3 

54.02.03 Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности 
25 0 

54.02.01 Дизайн (в промышленности) 10 5 

 

Обучение в Омском филиале (очно-заочная форма): 

 Количество мест 

 для обучения 

 за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета 

Количество мест 

для обучения 

 по договору 

 об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

54.02.01 Дизайн (в промышленности) 0 10 

 

 

Обучение в Сергиев-Посадском филиале (очная форма): 

 Количество мест 

 для обучения 

 за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета 

Количество мест 

для обучения 

 по договору 

 об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

54.02.01 Дизайн (в области художественного 

проектирования, моделирования и оформления 

игрушки) 

20 5 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 
15 5 

35.02.03 Технология деревообработки 15 5 

42.02.01 Реклама 0 15 

 

 

 

В связи с тем, что КЦП предоставляются в целом на специальность, Ученый совет 

ВШНИ предоставляет Приемной комиссии ВШНИ право перераспределять места 

между ВШНИ и филиалами. 


