
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных 

испытаний при ранжировании списков поступающих;  

минимальное количество баллов, 

формы проведения вступительных испытаний,  

проводимых ВШНИ самостоятельно при приеме на образовательные программы 

высшего образования в 2016-2017 году 
 

На основании «Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования  - программам бакалавриата и 

программам специалитета», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 04.09.2014    

№ 1204, решения Ученого совета ВШНИ № 3  от 06.11.2015 определены 

 

 вступительные испытания при приеме на:  
 

 Специальность 54.05.02 Живопись (обучение в ВШНИ) 

 Программа бакалавриата 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (обучение в ВШНИ, Московском филиале, Мстёрском 

филиале) 

Для поступающих на базе среднего общего образования (11 классов): 

Вступительное 

испытание 

Минимальное 

количество 

баллов 

Приоритетность 

вступительного 

испытания 

Форма проведения 

вступительного испытания 

Русский 

язык 

37 3 ЕГЭ  

Литература 33 4 ЕГЭ  

Рисунок 41 1 Выполнение изображения 

натюрморта с натуры 

Живопись 41 2 Выполнение изображения 

натюрморта с натуры 
 

Для поступающих на базе профессионального образования (СПО, НПО): 

Вступительное 

испытание 

Минимальное 

количество 

баллов 

Приоритетность 

вступительного 

испытания 

Форма проведения 

вступительного испытания 

Русский 

язык 

37 3 Письменный тест 

Литература 33 4 Письменный тест 

Рисунок 41 1 Выполнение изображения 

натюрморта с натуры 

Живопись 41 2 Выполнение изображения 

натюрморта с натуры 

 

 



Для поступающих, имеющих среднее профессиональное образование, на 

обучение по специальностям и направлениям подготовки, относящимся к той же 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что и полученная 

ими специальность среднего профессионального образования (54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств); 

при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование: 
  

Вступительное 

испытание 

Минимальное 

количество 

баллов 

Приоритетность 

вступительного 

испытания 

Форма проведения 

вступительного испытания 

Русский 

язык 

37 3 Письменный тест 

Литература 33 4 Письменный тест 

Рисунок 41 1 Выполнение изображения 

натюрморта с натуры 

Живопись 41 2 Выполнение изображения 

натюрморта с натуры 

 

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

ВШНИ – по договору о платных образовательных услугах) 

 
Вступительное 

испытание 

Минимальное 

количество 

баллов 

Приоритетность 

вступительного 

испытания 

Форма 

проведения 

вступительного 

испытания 

Уровень 

предыдущего 

образования 

Русский 

язык 

37 2 ЕГЭ  среднеге общее 

образование 

 (11 классов) 

Письменный 

тест 

профессиональное 

образование 

(СПО, ВО, НПО) 

Литература 33 3 ЕГЭ  среднеге общее 

образование 

 (11 классов) 

Письменный 

тест 

профессиональное 

образование 

(СПО, ВО, НПО) 

История 33 1 ЕГЭ  среднеге общее 

образование 

 (11 классов) 

Письменный 

тест 

профессиональное 

образование 

(СПО, ВО, НПО) 
 



 

 

Прием в Сергиев-Посадском филиале 

(обучение по договору об оказании платных образовательных услуг,  

очно-заочная форма) 
 

 

 программа бакалавриата: 54.03.01 «Дизайн» 
 

Для поступающих на базе среднего общего образования (11 классов): 

Вступительное 

испытание 

Минимальное 

количество 

баллов 

Приоритетность 

вступительного 

испытания 

Форма проведения 

вступительного испытания 

Русский 

язык 

37 3 ЕГЭ  

Литература 33 4 ЕГЭ  

Рисунок 41 1 Выполнение изображения 

натюрморта с натуры 

Живопись 41 2 Выполнение изображения 

натюрморта с натуры 
 

 

Для поступающих на базе профессионального образования (СПО, НПО): 

Вступительное 

испытание 

Минимальное 

количество 

баллов 

Приоритетность 

вступительного 

испытания 

Форма проведения 

вступительного испытания 

Русский 

язык 

37 3 Письменный тест 

Литература 33 4 Письменный тест 

Рисунок 41 1 Выполнение изображения 

натюрморта с натуры 

Живопись 41 2 Выполнение изображения 

натюрморта с натуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для поступающих, имеющих среднее профессиональное образование, на 

обучение по специальностям и направлениям подготовки, относящимся к той же 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что и полученная 

ими специальность среднего профессионального образования (54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств); 

при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование: 
  

Вступительное 

испытание 

Минимальное 

количество 

баллов 

Приоритетность 

вступительного 

испытания 

Форма проведения 

вступительного испытания 

Русский 

язык 

37 3 Письменный тест 

Литература 33 4 Письменный тест 

Рисунок 41 1 Выполнение изображения 

натюрморта с натуры 

Живопись 41 2 Выполнение изображения 

натюрморта с натуры 

 

 программа бакалавриата 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью 
 

Вступительное 

испытание 

Минима

льное 

количест

во 

баллов 

Приоритетность 

вступительного 

испытания 

Форма 

проведения 

вступительного 

испытания 

Уровень предыдущего 

образования 

Русский язык 37 3 ЕГЭ  среднеге общее 

образование 

 (11 классов) 

Письменный 

тест 

профессиональное 

образование (СПО, 

ВО, НПО) 

Обществознание 43 1 ЕГЭ  среднеге общее 

образование 

 (11 классов) 

Письменный 

тест 

профессиональное 

образование (СПО, 

ВО, НПО) 

История 33 2 ЕГЭ  среднеге общее 

образование 

 (11 классов) 

Письменный 

тест 

профессиональное 

образование (СПО, 

ВО, НПО) 
 



 Программа бакалавриата 50.03.04 «Теория и история искусств»  

  
Вступительное 

испытание 

Минимальное 

количество 

баллов 

Приоритетность 

вступительного 

испытания 

Форма 

проведения 

вступительного 

испытания 

Уровень 

предыдущего 

образования 

Русский 

язык 

37 2 ЕГЭ  среднеге общее 

образование 

 (11 классов) 

Письменный 

тест 

профессиональное 

образование 

(СПО, ВО, НПО) 

Литература 33 3 ЕГЭ  среднеге общее 

образование 

 (11 классов) 

Письменный 

тест 

профессиональное 

образование 

(СПО, ВО, НПО) 

История 33 1 ЕГЭ  среднеге общее 

образование 

 (11 классов) 

Письменный 

тест 

профессиональное 

образование 

(СПО, ВО, НПО) 
 


