На вопросы абитуриентов по приему на 2019/20 учебный год
отвечает ответственный секретарь приемной комиссии ВШНИ
Марина Сергеевна Винокур
vshni_priem@mail.ru
тел. (812) 710-48-21
Вопросы
Александр:
У меня диплом СПО.
Должен ли я сдавать
ЕГЭ по русскому языку
и литературе, или
можно сдать эти
экзамены в ВУЗе.

Ответы
Уважаемый Александр!
В соответствии с Правилами приема на 2019 год
лица, имеющие профессиональное образование,
имеют право сдавать вступительные испытания в
ВШНИ - это письменные тесты.

Инна:
Я закончила 11 классов
в 2009 году. ЕГЭ не
сдавала. Могу ли я
сдать вступительные
экзамены по
общеобразовательным
предметам в Вашем
вузе?

Уважаемая Инна!
В соответствии с Правилами приема на 2019 год
(п.21) сдавать вступительные испытания по
общеобразовательным предметам в вузе имеют
право:
1)
по
любым
общеобразовательным
предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане.
в) лица, которые получили документ о
среднем общем образовании в течение одного года
до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно, если все
пройденные
ими
в
указанный
период
аттестационные
испытания
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам среднего общего образования сданы не
в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые
аттестационные
процедуры
в
иностранных
образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в
указанный период);
2) по отдельным общеобразовательным
предметам - лица, которые прошли государственную
итоговую аттестацию по этим общеобразовательным
предметам в форме государственного выпускного
экзамена, при условии, что они получили документ о
среднем общем образовании в течение одного года

до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно и в этот
период не сдавали ЕГЭ по соответствующим
общеобразовательным предметам.
Соответственно в 2019 году Вы не сможете
поступить на программу высшего образования, но
сможете на программы среднего профессионального
образования
Ольга:
Я закончила
художественную школу
три года назад, и хотела
бы позаниматься перед
вступительными
испытаниями рисунком
и живописью, но живу в
пригороде и ездить на
вечерние занятия в
течение года мне
сложно. Есть ли в
ВШНИ
подготовительные
курсы по выходным
дням?
Иван:
Есть ли общежитие в
вашем вузе и
предоставляете ли вы
места абитуриентам на
время сдачи экзаменов?

Уважаемая Ольга!
В течение учебного года работают только вечерние
подготовительные курсы (по средам с 18.00 до
21.00), но с 1 по 15 июля работают краткосрочные
подготовительные курсы (60 часов) в утреннее
время. Вы можете оставить заявку по эл.почте
приемной комиссии vshni_priem@mail.ru

Софья:
Я очень хочу поступить
на специальность
«Живопись», но боюсь,
что не справлюсь с
экзаменом по рисунку
(голова). Могу ли я
одновременно написать
заявление на
«Декоративноприкладное искусство и

Уважаемая Софья!
1)
Вы можете позаниматься рисунком на
краткосрочных подготовительных курсах с 01 по
15 июля (60 часов).
2)
В соответствии с п. 52 Правил приема
(Поступающий на обучение по программам
бакалавриата или программе специалитета вправе
подать
заявление
(заявления)
о
приеме
одновременно не более чем в 5 организаций
высшего образования и участвовать в конкурсе не
более чем по 3 специальностям и (или)

Уважаемый Иван!
ВШНИ предоставляет места в общежитии
Межвузовского студенческого городка (ст.метро
«Парк Победы») всем иногородним студентам и
абитуриентам. Информация об общежитии
находится на сайте ВШНИ в разделе Приемной
комиссии – «Информация о наличии общежития».

народные промыслы» и
нужно ли при этом два
раза сдавать экзамены,
раз натюрморты
разные?

направлениям подготовки в каждой из указанных
организаций)
Вы можете написать заявления о приеме на
специальность «Живопись» и
направление
бакалавриата «Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы», указать приоритетность
заявлений.
3) В соответствии с «Положением о порядке
организации приема на разные специальности и
направления
при
условии
совпадения
вступительных испытаний, проводимых ВШНИ
самостоятельно»
вступительные
испытания
сдаются один раз (в Вашем случае – на
специальность «Живопись»), и эти результаты
учитываются и на направление бакалавриата, и,
если написано третье заявление на
образовательную
программу
среднего
профессионального образования «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы».

Андрей:
Какие краски нужно
использовать на
вступительном экзамене
по живописи?
Обязательно акварель?

Уважаемый Андрей!
На вступительном испытании по живописи можно
использовать акварель, темперу или гуашь.
Рекомендую познакомиться с «Программой по
вступительным испытаниям по рисунку и
живописи» 1) для поступающих на
образовательные программы высшего образования
и 2) среднего профессионального образования, где
подробно рассказывается о требованиях к
выполнению натюрмортов, критериях оценки и
пр., есть образцы постановок. «Программы»
размещено на сайте ВШНИ в разделе Приемной
комиссии.

Ольга:
У меня есть диплом
СПО, но не по
художественному
профилю. Какие
вступительные
экзамены я должна
сдавать в Ваш вуз?
Сергей:
Нужно ли привозить
свои рисунки на

Уважаемая Ольга!
В соответствии с Правилами приема на 2019 год
лица, имеющие профессиональное образование,
сдают четыре вступительных испытания: рисунок
(выполнение натюрморта с натуры), живопись
(выполнение натюрморта с натуры), русский язык
(письменный тест), литература (письменный тест).
Уважаемый Сергей!
В соответствии с разделом IV «Учет
индивидуальных достижений поступающих при

экзамен?

приеме на обучение» Правил приема на 2019 год
абитуриент может «представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты
которых учитываются при приеме на обучение».
Рисунки в перечень индивидуальных достижений,
которые учитываются в ВШНИ, не входят.

Константин:
Можно ли прислать
заявление по эл.почте?

Уважаемый Константин!
Вы можете прислать по эл.почте «Заявление» и
отсканированные копии необходимых документов
(на сайте в разделе Приемной комиссии
размещены бланки и инструкция по заполнению),
но, приехав на вступительные испытания, нужно
передать в приемную комиссию оригинал
«Заявления», фотографии (для оформления
экзаменационного листа), представить оригинал
паспорта и документа об образовании.

Светлана:
Я очень хочу учиться в
ВШНИ, но не уверена в
уровне своих работ.
Могу ли я придти и
показать свои рисунки?

Уважаемая Светлана!
Вы можете придти на День открытых 20 апреля и
31 мая с 15.00 до 17.00 час. и принести свои
работы для консультации. Если Вы не сможете
посетить ДОТ, Вы можете принести свои работы
уже в период приема заявлений – Вас
проконсультирует преподаватель кафедры рисунка
и живописи.

Татьяна:
Нужно ли сдавать
вместе с заявлением
медицинскую карту,
справку 086-у и пр.
медицинские
документы?

Уважаемая Татьяна!
Медицинская справка (форма 086-У) и сертификат
о
сделанных
прививках
предоставляются
поступающими в ВШНИ одновременно с
оригиналом документа об образовании, т.е. после
успешной сдачи вступительных испытаний и
принятия решения о зачислении, либо уже к 1
сентября.

Геннадий:
Когда будет известно
расписание экзаменов
на специальность
«Живопись»?

Уважаемый Геннадий!
В соответствии с п.48 Правил приема вуз
размещает на сайте и стенде Приемной комиссии
расписание вступительных испытаний не позднее 1
июня.
Вступительные испытания в ВШНИ на программы
высшего образования (очная форма) пройдут с 16
по 25 июля 2019 г. (последний день приема
заявлений на образовательные программы высшего

образования – 15 июля).
Мария:
После 9 класса нужно
ли приносить
результаты ГИА?

Уважаемая Мария!
При приеме на образовательную программу
среднего профессионального образования
«Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (по видам)» учитываются
- результаты вступительных испытаний (рисунок и
живопись),
- результаты «конкурса аттестатов»,
- наличие договора о целевом обучении,
- результаты индивидуальных достижений,
представленных в портфолио.
Результаты ГИА не нужно приносить.

