
 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЁМА 

 НА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД* 

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) 

 

 Количество 

мест 

для обучения 

 за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета* 

Количество мест 

для обучения 

 по договору  

об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

54.05.02 Живопись (Церковно-историческая 

живопись). Очная форма. Обучение в ВШНИ 

(Санкт-Петербург) 

12  4 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы.  Очная форма.  

В том числе:  

63 28 

                 Обучение в ВШНИ (Санкт-Петербург) 32 12 

                 Обучение в Институте традиционного 

прикладного искусства - Московском филиале 

ВШНИ 

20 12 

                 Обучение во Мстерском институте лаковой 

миниатюрной живописи имени Ф.А.Модорова -  

филиале ВШНИ 

11 4 

54.03.01 Дизайн (обучение в Сергиево-Посадском 

институте игрушки – филиале ВШНИ) 
4 2 

54.04.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», квалификация «магистр» – 

 очная форма, обучение в ВШНИ (СПб.) 

3 4 

 

* Контрольные цифры приема определены Приложением № 1.156 к приказу Минобрнауки 

РФ от 15 мая 2019 г. № 314 
 

 

КВОТА ПРИЕМА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ОСОБОЕ ПРАВО: 

программа специалитета 54.05.02 Живопись – 2 места; 

программа бакалавриата 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы  – 7 мест; 

программа бакалавриата  54.03.01 Дизайн – 1 место. 

программа магистратуры 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы – 1 место. 

 

 

 

 



 

 

 

Обучение в ВШНИ (Санкт-Петербург)  

по договору об оказании платных образовательных услуг: 

 

 Количество 

мест 

для обучения 

 за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета* 

Количество мест 

для обучения 

 по договору  

об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

50.03.04 Теория и история искусств (очная форма) 0 8 

50.03.04 Теория и история искусств (заочная форма) 0 8 

54.04.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», квалификация «магистр» – 

 заочная форма 

0 12 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», квалификация «бакалавр» – 

 заочная форма, профили: лаковая миниатюрная 

живопись, художественная вышивка, художественное 

кружевоплетение, художественная резьба по кости, 

художественный металл (ювелирное искусство), 

декоративная роспись, художественная роспись ткани,  

художественная резьба резьба по дереву и т.д. 

(обучение в ВШНИ и филиалах) 

0 10 

 

 

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

образовательных услуг   

 

 Количество 

мест 

 для обучения 

 за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета 

Количество мест 

для обучения 

 по договору 

 об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

54.03.01 Дизайн: Художественное проектирование 

игрушки (заочная форма) 

0 20 

 

 

 

 


