
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СТЕПЕНИ «СПЕЦИАЛИСТ»:  

 

УКРУПНЁННАЯ ГРУППА – 54.00.00 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ» 

Специальность – 54.05.02 «ЖИВОПИСЬ», специализации:   

художник-живописец 

театрально-декорационная живопись 

(художественный текстиль) 

   Приём осуществляется: 

- по результатам ЕГЭ: 

   русский язык; 

   литература 

- по результатам дополнительных  

    экзаменов: 
    творческий конкурс 

Квалификация:  

специалист 

Срок обучения - 6 лет 
художник-реставратор  
- станковая масляная живопись 
- темперная живопись  
- монументально-декоративная  
живопись 

художник кино и телевидения  

по костюму 

Специальность – 54.05.03  «ГРАФИКА», специализации:   

художник-график  
- станковая графика  

- искусство книги 

   Приём осуществляется: 

- по результатам ЕГЭ: 

   русский язык; 

   литература 

- по результатам дополнительных  

    экзаменов: 
    творческий конкурс  

Квалификация:  
специалист 

Срок обучения - 6 лет 
искусство графики и плаката 

художник анимации и компьютерной 

графики 

Специальность - 54.05.01 «МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО»специализации:   

художник монументально-

декоративного искусства (живопись) 

   Приём осуществляется: 

- по результатам ЕГЭ: 

   русский язык; 

Квалификация:  
специалист 

художник монументально-



декоративного искусства (скульптура)     литература 

- по результатам дополнительных  

    экзаменов: 
    творческий конкурс 

Срок обучения - 6 лет 

художник-проектировщик интерьера  

 

НАПРАВЛЕНИЯ и ПРОФИЛИ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СТЕПЕНИ «БАКАЛАВР»: 

 

УКРУПНЁННАЯ ГРУППА – 54.00.00 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ»; 

Направление  – 54.03.04  «РЕСТАВРАЦИЯ»: 

Профили: 
- масляная живопись  

- темперная живопись  

- монументальная живопись  

- декоративно-прикладное искусство 

 

 

   Приём осуществляется: 

- по результатам ЕГЭ: 

   русский язык; 

   литература 

- по результатам дополнительных  

    экзаменов: 
    творческий конкурс 

Квалификации:  
академический бакалавр,  

прикладной бакалавр 

Срок обучения - 4 года 

Направление – 54.03.01 «ДИЗАЙН»: 

Профили: 
- промышленный дизайн;   

- транспортный дизайн ;    

- графический дизайн;   

- дизайн костюма; 

- дизайн текстиля; 

- дизайн интерьеров; 

- дизайн городской среды; 

- дизайн мебели и оборудования для 

интерьеров и открытых пространств. 

   Приём осуществляется: 

- по результатам ЕГЭ: 

   русский язык; 

   литература; 

- по результатам дополнительных  

    экзаменов: 

    творческий конкурс 

Квалификации:  
академический бакалавр,  

прикладной бакалавр 

Срок обучения - 4 года 

Направление – 54.03.02  «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ»: 



Профили: 

- художественная керамика  

- художественное стекло  

- художественный металл 

   Приём осуществляется: 

- по результатам ЕГЭ: 

   русский язык; 

   литература; 

- по результатам дополнительных  

    экзаменов: 
    творческий конкурс  

Квалификации:  
академический бакалавр,  

прикладной бакалавр 

Срок обучения - 4 года 

УКРУПНЁННАЯ ГРУППА – 50.00.00 «ИСКУССТВОЗНАНИЕ» 

Направление – 50.03.04  «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» 

Теория и история искусств    Приём осуществляется: 

- по результатам ЕГЭ: 
    русский язык;  

    история 

- по результатам дополнительных   

   экзаменов:  
   сочинение; 
   экзамен по мировой художественной 
   культуре 

Квалификации:  
академический бакалавр 

Срок обучения - 4 года 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММЫ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СТЕПЕНИ «МАГИСТР»: 

 

Направление – 54.04.01 «ДИЗАЙН»  

Программы:  

- промышленный дизайн  

- транспортный дизайн  

- программный дизайн  

- коммуникативный дизайн  

- графический дизайн  

- дизайн костюма 

  Приём осуществляется: 

- портфолио работ; 

- живопись; 

- рисунок; 

- композиция – 6,5 часов (3 задания) 

Квалификация:  
магистр 

Срок обучения – 2 года 
(при наличии профильного 

образования) 



- дизайн текстиля  

- дизайн мебели  

- дизайн среды  

- дизайн интерьера 

Направление – 50.04.01– «ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 

Программы:   
искусство и гуманитарные науки 

  Приём осуществляется: 

- по результатам экзамена по  

  проблемам мировой художественной  

  культуры ХХ-ХХ1 вв. (письменное  

  тестовое задание) ; 

- портфолио работ; 

- по результатам дополнительного; 

  экзамена  (сочинение) для  

  не имеющих профильного  

  образования. 

Квалификация:  
магистр 

Срок обучения – 2 года 

(при наличии степени  «бакалавр», 

«специалист») 

Направление – 54.04.02  «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ»  

(только контрактная форма обучения) 

Профили: 

- художественная керамика  

- художественное стекло  

- художественный металл 

  Приём осуществляется: 

- портфолио работ; 

- живопись; 

- рисунок; 

- композиция – 6,5 часов (3 задания) 

Квалификация:  
магистр 

Срок обучения – 2 года 

Направление  – 54.04.04  «РЕСТАВРАЦИЯ» (только контрактная форма обучения) 

Профили: 

- масляная живопись  

- темперная живопись  

- монументальная живопись  

- декоративно-прикладное искусство 

  Приём осуществляется: 

- портфолио работ; 

- живопись; 

- рисунок; 

- композиция – 6,5 часов (3 задания) 

Квалификация:  

магистр 

Срок обучения – 2 года 



ЗАОЧНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

(только контрактная форма обучения) 

УКРУПНЁННАЯ ГРУППА – 50.00.00 «ИСКУССТВОЗНАНИЕ» 

Направление - 50.03.04  «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» (бакалавр) 

Теория и история искусств    Приём осуществляется: 

- по результатам ЕГЭ  

   русский язык; 

   история     

- по результатам дополнительных 

   экзаменов:  
   сочинение; 

   собеседование по мировой    

   художественной культуре 

Квалификация:  
академический бакалавр 

Срок обучения - 5 лет 
(для лиц, имеющих высшее 

образование, – 4 года). 

  
Прием документов на очное дневное отделение в Академии производится с 18 июня (среда) по 5 июля (суббота), вступительные экзамены с 

7 июля (понедельник) по 25 июля (пятница) - для поступающих на очное отделение направления подготовки бакалавриат и/или специалитет.    

Для поступающих на направления подготовки магистратура прием документов производится с 20 июня (пятница) по 12 июля (суббота) 

(включительно), вступительные экзамены проводятся с 14 июля (понедельник) по 31 июля (четверг).                                                                             

Для поступающих на заочное отделение направления подгововки бакалавриат прием документов производится с 18 июня (среда) по 15 

августа (вторник) и с 1 сентября по 15 сентября, экзамены с 15-30 сентября. 

Время работы Приемной комиссии на время приема документов от абитуриентов для поступающих на направления подготовки бакалавриат 

и специалитет: 

с 18 июня по 21 июня с 14.00 до 17.00  

с 23 июня по 28 июня с 11.00 до 18.00  

с 30 июня по 5 июля с 11.00 до 19.00 

Время работы Приемной комиссии на время приема документов от абитуриентов для поступающих на направления подготовки 

магистратура: с 20 июня по 12 июля с 11.00 до 19.00 

Поступающие вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются Академией при 

приеме в соответствии с порядком, установленным в соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона Российской Федерации от 29 


