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Программа среднего профессионального образования.

Специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

Виды:
• Лаковая миниатюрная живопись(Федоскинская)
• Художественная роспись по эмали(Ростовская)
• Жостовская художественная роспись 

Срок обучения: 2 года 10 мес. Форма обучения: очная. Тип: бюджетные места, платные.

Стоимость по договору об 

оказании платных 

образовательных услуг: 94 000 руб. 

в год.

Прием студентов осуществляется :

 на базе основного общего образования(9 классов)

 на базе среднего (полного) общего образования            

(11 классов)

на базе среднего профессионального(по договору 

платных образовательных услуг)

Высшего и начального профессионального образования



Вступительные экзамены:

Творческое испытание: 

-Живопись (Выполнение натюрморта с натуры:

8 академических часов 2 дня по 4 ак. часа)

-Рисунок (Выполнение  натюрморта с натуры:

8 академических часов 2 дня по 4 ак. часа)

Оцениваются по системе: зачет/незачет.

Программа среднего профессионального образования.
Специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

Информация о результатах вступительных 

испытаний  будет размещена на сайте  с 3 по 5 

августа 2021 г., на платное отделение   28 августа 

2021 г.



Программа высшего образования, уровень- бакалавриат.

Направление 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

Профили:
• Лаковая миниатюрная живопись(Федоскинская)
• Художественная роспись по эмали(Ростовская)
• Жостовская художественная роспись 

Срок обучения: 4  года. Форма обучения: очная. Тип: бюджетные места, платные.

Стоимость по договору об оказании 

платных образовательных услуг: 

238 233 руб. в год.

Прием студентов осуществляется :

 на базе среднего (полного) общего образования            

(11 классов)

на базе среднего профессионального образования

Высшего(по договору об оказании платных 

образовательных услуг)



Программа высшего образования, уровень- бакалавриат.
Направление 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

Вступительные экзамены:

1.Испытания по общеобразовательным предметам:

-Русский язык (ЕГЭ, письменный тест) оценивается по 100 

бальной системе.

-Литература (ЕГЭ, письменный тест) оценивается по 

100 бальной системе

2.Творческое испытание: 

-Живопись (Выполнение  натюрморта с натуры: 12 ак. часов 

3 дня по 4 ак. часа)

-Рисунок (Выполнение  натюрморта с натуры: 12 ак. часов 3 

дня по 4 ак. часа)

Информация о результатах вступительных испытаний  будет размещена  

на сайте с 3 по 5 августа 2021 г., на платное отделение   28 августа 2021 г.



Прием документов открывается с 20 июня 2021 г.
Срок завершения приема документов ориентировочно                 
14  июля 2021 г. Сроки могут измениться, дополнительная информация будет  размещена на сайте  https://fedoskino-vshni.ru/

Документы для поступления в ФИЛМЖ ВШНИ:

1.Документ об образовании(копия)

2.Свидетельство о рождении\паспорт

3.Медицинская справка 086у для поступающих, 

сертификат о прививках

4.6 шт фотографий 3*4 см

5.Заявление о приеме (бланк на сайте/в вузе)

6.Анкета студента (бланк на сайте/в вузе)

Дополнительно  при зачислении: 

-Страховой полис ОМС

-СНИЛС

-Приписное свидетельство или военный билет 

-Документ об образовании(оригинал)

Адрес Приемной  отборочной комиссии:
141052, Московская область, Мытищинский 

район, с.Федоскино. (авт. 42 от жд. ст. Лобня)

Сайт института: fedoskino-vshni.ru
Конт. тел. 8(495)567-83-45



1. Информация по количеству мест для приема  на 
обучение в рамках  контрольных цифр по различным 
условиям поступления с указанием квоты и целевой 
квоты.

2. Расписание вступительных испытаний.
3. Информация о  количестве мест в общежитии

Дополнительная информация :

Бланк Анкеты студента и Заявления можно будет найти на 
сайте https://fedoskino-vshni.ru в период начала приема 
документов и непосредственно в самом учебном 
заведении.

будет размещена на сайте   
https://fedoskino-vshni.ru
не позднее 1 июня 2021 г.

Информация о количестве поданных заявлений будет 
размещаться ежедневно на сайте https://fedoskino-vshni.ru
с момента начала приема документов .



Спасибо за внимание! До встречи в ФИЛМЖ ВШНИ 
в новом учебном году!!!


