
Информация о приеме КРЫМЧАН 

на обучение по образовательным программам высшего образования 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

ноября 2015 г. № 1387 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147»,  письмами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2015 г. № АК-3786/05 «О выделении 

бюджетных мест для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по 

образовательным программам высшего образования», от 21 декабря 2015 г. № АК-3868/05 «Об 

изменениях в части приема на обучение по образовательным программам высшего образования» 

ВШНИ вносит соответствующие изменения в «Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программе специалитета на 

2016/17 учебный год в ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (институт)». 

 

Прием на обучение лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. 

№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» и лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно 

проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на территории 

Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и 

обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом общего 

среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее 

соответственно - лица, признанные гражданами; лица, постоянно проживавшие на 

территории Крыма; вместе - лица, постоянно проживающие в Крыму), осуществляется в 

соответствии с особенностями, установленными Правилами. 

 

В 2016 году ВШНИ выделяет в рамках контрольных цифр места для приема на 

обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, в соответствии с частью 3.1 статьи 5 

Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее соответственно - выделенные бюджетные 

места, Федеральный закон № 84-ФЗ).  

 

На выделенные бюджетные места принимаются только лица, постоянно проживающие в 

Крыму.  

 

Выделенные бюджетные места для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в 

Крыму, в ВШНИ в 2016 году:  

         по программе бакалавриата 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» – 2 места. 

 

ВШНИ не определяет количество мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму. 

 

Крымчане имеют право поступать: 

 на выделенные бюджетные места (с использованием особенных условий приема),  

 на общие бюджетные места (без использования особенных условий приема),  

 на места по договору об оплате стоимости обучения (с использованием 

особенных условий приема),  

 

 



При приеме крымчан на выделенные бюджетные места и места по договору об 

оплате стоимости обучения количество вступительных испытаний, перечень 

вступительных испытаний, минимальные баллы по вступительным испытаниям – 

отличаются от соответствующих испытаний и баллов по приему на общие бюджетные 

места  

 

Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам 

бакалавриата и программе специалитета на выделенные бюджетные места и места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется по выбору 

поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных 

испытаний, проводимых ВШНИ самостоятельно. Поступающие могут сдавать указанные 

вступительные испытания вне зависимости от наличия у них результатов ЕГЭ. 

 

 

Перечень вступительных испытаний на базе среднего общего образования: 

 

Программа бакалавриата 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» – Русский язык (собеседование). Рисунок (профессиональное 

испытание: изображение натюрморта). Живопись (творческое испытание: изображение 

натюрморта). 

Программа специалитета 54.05.02 «Живопись» – Русский язык (собеседование). 

Рисунок (профессиональное испытание: изображение натюрморта). Живопись 

(творческое испытание: изображение натюрморта). 

  

Программа бакалавриата 54.03.01 «Дизайн» (обучение в Сергиев-Посадском 

филиале по договору об оказании платных образовательных услуг) – Русский язык 

(собеседование). Рисунок (профессиональное испытание: изображение натюрморта). 

Живопись (творческое испытание: изображение натюрморта). 

 Программа бакалавриата 50.03.04 «Теория и история искусств»  (обучение по 

договору об оказании платных образовательных услуг в ВШНИ (Санкт-Петербург), в 

Сергиев-Посадском филиале) – Русский язык (собеседование). История (собеседование). 

 Программа бакалавриата 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

(обучение в Сергиев-Посадском филиале по договору об оказании платных 

образовательных услуг) – Русский язык (собеседование). История (собеседование).  

 

Перечень вступительных испытаний на базе профессионального образования: 

 

Программа бакалавриата 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» – Русский язык (собеседование). Рисунок (профессиональное 

испытание: изображение натюрморта). Живопись (творческое испытание: изображение 

натюрморта). 

Программа специалитета 54.05.02 «Живопись» – Русский язык (собеседование). 

Рисунок (профессиональное испытание: изображение натюрморта). Живопись 

(творческое испытание: изображение натюрморта). 

  

Программа бакалавриата 54.03.01 «Дизайн» (обучение в Сергиев-Посадском 

филиале по договору об оказании платных образовательных услуг) – Русский язык 

(собеседование). Рисунок (профессиональное испытание: изображение натюрморта). 

Живопись (творческое испытание: изображение натюрморта). 

 Программа бакалавриата 50.03.04 «Теория и история искусств»  (обучение по 

договору об оказании платных образовательных услуг в ВШНИ (Санкт-Петербург), в 

Сергиев-Посадском филиале) – Русский язык (собеседование). История (собеседование). 

 Программа бакалавриата 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

(обучение в Сергиев-Посадском филиале по договору об оказании платных 

образовательных услуг) – Русский язык (собеседование). История (собеседование).  

 



 

ВШНИ устанавливает следующие минимальные баллы, подтверждающие 

успешное прохождение вступительного испытания:  

Русский язык – 32 балла, 

История – 28 баллов (программа бакалавриата  «Теория и история искусств» 

(обучение по договору об оказании платных образовательных услуг в ВШНИ, в Сергиев-

Посадском филиале),  «Реклама и связи с общественностью» – обучение в Сергиев-

Посадском филиале по договору об оказании платных образовательных услуг), 

Рисунок – 41 балл, 

Живопись – 41 балл. 

 

 

 Сроки приема крымчан на выделенные бюджетные места: 

 Сроки приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на 

обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и 

(или) профессиональной направленности: 20 июня — 7 июля 2016 г. 

 день завершения вступительных испытаний — 14 июля 2016 г.; 

 размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 

стенде — 15 июля; 

 завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если указанные 

лица одновременно подали заявления о приеме в две или более организаций высшего 

образования в соответствии с пунктом 69 Правил — 18 июля; 

 издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на 

места в пределах квот —19 июля; 

 

зачисление по результатам вступительных испытаний на основные конкурсные места: 

первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80% 

указанных мест: 

21 июля: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом 

этапе зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

22 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100% 

указанных мест: 

26 июля: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 

27 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

 

 


