
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 

ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2022 ГОДУ 

(обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 и по договору об оказании платных образовательных услуг) 

 

 

Обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 
 

 

специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам) - 143 места:  
 

Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал 

ВШНИ 

18 

в т.ч. Художественная вышивка          8 

          Художественная роспись по металлу и папье-маше 5 

          Художественная роспись ткани 5 

Рязанский филиал ВШНИ  12 

в т.ч. Художественное кружевоплетение    6 

          Художественная вышивка 6 

Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи имени 

Ф.А. Модорова - Мстерский филиал  ВШНИ 

26 

в т.ч. Лаковая миниатюрная живопись (Мстёрская) 18 

          Художественная вышивка 8 

Холуйский филиал ВШНИ   14 

в т.ч. Лаковая миниатюрная живопись (Холуйская) 11 

          Художественная вышивка 3 

Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи - 

Федоскинский филиал  ВШНИ 

26 

в т.ч. Лаковая миниатюрная живопись (Федоскинская) 10 

          Художественная роспись по эмали 8 

          Жостовская художественная роспись  8 

Богородский институт художественной резьбы по дереву - Богородский 

филиал ВШНИ – Художественная обработка дерева (Художественная 

          резьба по дереву) 

18 

Омский филиал ВШНИ   24 

в т.ч. Художественная роспись по дереву 12 

          Художественная обработка кожи и меха 12 

Сергиево-Посадский институт игрушки – Сергиево-Посадский филиал 

ВШНИ  - Художественная вышивка          
5 

 

 

Обучение в Омском филиале ВШНИ (очная форма): 

    

специальность 54.02.03 Живопись (по видам):  

                                         Театрально-декорационная живопись 
15 



специальность 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной 

и легкой промышленности 

20 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям): в промышленности 15 

 

Обучение в Сергиево-Посадском институте игрушки – Сергиево-Посадском филиале 

ВШНИ (очная форма) 

   

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям): художественное 

проектирование, моделирование и оформление игрушки 
25 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

15 

специальность 35.02.03 Технология деревообработки 15 

 

 

 

Обучение по договору о платных образовательных услугах 
 

Специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам) – очная форма:  
 

ВШНИ (академия) (Санкт-Петербург)                  14 

в т.ч. Художественная вышивка  

          Художественное кружевоплетение   

          Художественная резьба по кости  

          Художественная роспись ткани  

          Художественная роспись по металлу  

          Художественный металл (ювелирное искусство)  

Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал 

ВШНИ 

10 

в т.ч. Художественная вышивка           

          Художественная роспись по металлу  и папье-маше  

          Художественная роспись ткани  

          Художественный металл (ювелирное искусство)  

Рязанский филиал ВШНИ   12 

в т.ч. Художественное кружевоплетение   2 

          Художественная вышивка           2 

          Художественная роспись ткани                  8 

Мстёрский  институт лаковой миниатюрной живописи имени 

Ф.А. Модорова - Мстёрский филиал ВШНИ  

2 

в т.ч. Лаковая миниатюрная живопись (Мстёрская)  

          Художественная вышивка  

Холуйский филиал ВШНИ–  2 

в т.ч. Лаковая миниатюрная живопись (Холуйская)  

          Художественная вышивка  

Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи - 

Федоскинский филиал  ВШНИ 

4 

в т.ч. Лаковая миниатюрная живопись (Федоскинская) 2 

          Жостовская художественная роспись  2 

Богородский институт художественной резьбы по дереву - Богородский 

филиал ВШНИ – Художественная обработка дерева (Художественная 

          резьба по дереву) 

2 



Омский филиал ВШНИ  3 

в т.ч. Художественная роспись по дереву  

          Художественная обработка кожи  

Сергиево-Посадский институт игрушки – Сергиево-Посадский филиал 

ВШНИ - Художественная вышивка 

2 

 

Обучение в Омском филиале ВШНИ: 

    

специальность 54.02.03 Живопись (Театрально-декорационная живопись) 

– очная форма  
3 

специальность 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной 

и легкой промышленности – очная форма 
0 

специальность 54.02.01 Дизайн (в промышленности) – очная форма 10 

специальность 54.02.01 Дизайн (в промышленности) – очно-заочная форма 10 

 

 Обучение в Сергиево-Посадском институте игрушки – Сергиево-Посадском филиале 

ВШНИ (очная форма) 

   

специальность 54.02.01 Дизайн (художественное проектирование, 

моделирование и оформление игрушки)  

2 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий  

2 

специальность 35.02.03 Технология деревообработки  2 

 

 


