


Московская государственная художественно-промышленная академия 

им. С.Г. Строганова, основанная в 1825 г. графом Сергеем Григорьевичем 

Строгановым, — старейшее в России учебное заведение, ставшее центром 

подготовки художников для промышленности России. В Строгановском 

училище преподавали и учились многие прославленные художники, 

архитекторы и искусствоведы, имена которых широко известны во всем 

мире и составляют цвет российской культуры. Среди них: М.Врубель, 

К.Коровин, А.Щусев, Н.Андреев, С.Герасимов, Ф.Мишуков, Н.Соболев, 

В.Фаворский, Н.Ладовский, А.Дейнека, Г.Захаров, А.Пластов, В.Маяковский, 

А.Родченко, Г.Мотовилов, Е.Белашова, Г.Коржев, О.Филатчев и др.



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ ПО ПРОГРАММАМ:

БАКАЛАВРИАТ — срок обучения 4 года

по направлениям:

54.03.01 Дизайн

профили:  • графический дизайн

 • дизайн мебели

 • дизайн средств транспорта

 • дизайн среды

 • дизайн мультимедиа

 • дизайн текстиля

 • промышленный дизайн

 • дизайн интерьера

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

профили:  • художественное стекло

 • художественная керамика

 • художественный металл

 • реставрация изделий декоративно-прикладного искусства (металл)

54.03.04  Реставрация

профиль:  • художественная реставрация мебели

50.03.04  Теория и история искусств

профиль:      • теория и история изобразительного искусства и предметно- 

 пространственной среды

СПЕЦИАЛИТЕТ — срок обучения 6 лет

по специальностям:

54.05.01  Монументально-декоративное искусство

специализации: 

 • монументально-декоративное искусство (живопись)

 • монументально-декоративное искусство (скульптура)

 • монументально-декоративное искусство (интерьер)

54.05.02  Живопись

специализация: 

 • художник-реставратор (монументально-декоративная живопись)



54.05.03  Графика

специализации: 

 • художник-график (станковая графика)

 • художник-график (искусство книги)

МАГИСТРАТУРА — срок обучения 2 года

по направлениям:

54.04.01  Дизайн 

профили:   • графический дизайн

 • дизайн мебели

 • дизайн средств транспорта

 • дизайн среды

 • дизайн мультимедиа

 • дизайн текстиля

 • промышленный дизайн

 • цифровое искусство и дизайн

 • дизайн интерьера

54.04.02  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

профили:  • художественное стекло

 • художественная керамика

 • художественный металл

54.04.04  Реставрация 

профили:  • реставрация художественного металла 

 • художественная реставрация мебели

 • реставрация художественного стекла(витраж)

 • реставрация художественной керамики

50.04.04  Теория и история искусств

профиль:     • теория и история изобразительного искусства и предметно- 

 пространственной среды

АСПИРАНТУРА — срок обучения 3 года 

направление:

50.06.01 Искусствоведение

направленность:

 • изобразительное и декоративно-прикладное искусство и  

 архитектура

 • техническая эстетика и дизайн



ОЧНО-ЗАОЧНОЕ И  ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ ПО ПРОГРАММАМ:

МАГИСТРАТУРА  — срок обучения 2,5 года

по направлениям:

50.04.04  Теория и история искусств (очно-заочное и заочное обучение)

профиль:  • Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая  

 деятельность

 • Теория и история изобразительного искусства и предметно- 

 пространственной среды

54.04.01  Дизайн (очно-заочное обучение)

профиль:   • Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза

УСЛОВИЯ ПРИЕМА

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Российской Федерации, руководствуясь рекомендациями 

Минобрнауки России, приемная кампания в МГХПА им. С. Г. Строганова в 2020 

году будет проводиться при  дистанционном взаимодействии с поступающими, 

как на этапе подачи заявлений о приеме, так и при проведении вступительных  

испытаний, в том числе творческой и профессиональной направленности. 

Сроки проведения приема  привязаны к датам опубликования результатов ЕГЭ.

Сроки определяются в календарных днях с официального объявления 

результатов последнего ЕГЭ, проводимого в основной период в 2020 году (далее 

— дата объявления результатов ЕГЭ).

Приём документов необходимых для поступления:

Прием документов лично или через операторов почтовой связи в 2020 году 

недоступен!

Документы, необходимые для поступления в МГХПА, предоставляются 

(направляются) в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов). Алгоритм действий будет размещен дополнительно.

При подаче заявления о приеме поступающий предоставляет в электронной 

форме: • документ, удостоверяющий личность, гражданство;

 • документ об образовании;

 • две фотографии размером 3 х 4 см;

 • документы, подтверждающие индивидуальные достижения

 (при наличии);



 • документ о наличии особых прав (раздел IV Правил Приема);

  • договор о целевом обучении (для поступающих по квоте   

 целевого приема) 

В случае отсутствия одного из перечисленных документов заявление 

не принимается. 

Срок начала приема документов — информация будет размещена 

дополнительно 1 июня.

Срок завершения подачи документов:

бакалавриат 50.03.04 Теория и история искусств (для поступающих только по 

ЕГЭ) — 23 календарных дня с даты объявления результатов ЕГЭ.

Бакалавриат и специалитет — 9 календарных дней с даты объявления 

результатов ЕГЭ.

Магистратура и аспирантура — не ранее 23 календарных дней с даты 

объявления результатов ЕГЭ.

Лица, представившие все необходимые документы, допускаются к сдаче 

вступительных испытаний, которые проводятся в соответствии с расписанием.

Сроки проведения вступительных испытаний:

бакалавриат и специалитет — с 10 по 23 календарный день с даты объявления 

результатов ЕГЭ.

Магистратура и аспирантура — не более 10 календарных дней после дня 

завершения приема документов.

Размещение списков поступающих – на следующий день после проведения 

всех вступительных испытаний.

Зачисление на обучение 

По всем программам высшего образования на первый курс на места, 

финансируемые за счет федерального бюджета и на места по договорам об 

образовании принимаются абитуриенты, успешно сдавшие вступительные 

испытания, прошедшие по конкурсу и представившие в приемную комиссию 

не позднее дня завершения приема документов заявление о согласии на 

зачисление, в котором указывается обязательство в течении первого года 

обучения представить оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимого для зачисления:

 • по программам бакалавриата и специалитета — аттестат 

 о среднем  общем образовании или диплом о среднем   

 профессиональном образовании; 

 • по программам магистратуры — диплом бакалавра или диплом  

 специалиста (квалификация «дипломированный специалист»);

 • по программе аспирантуры — диплом магистра или специалиста.



Абитуриенту необходимо подтвердить, что им не подано (не будет подано) 

заявление о согласии на зачисление по программам высшего образования 

данного уровня на места в рамках контрольных цифр в другие организации 

(для поступающих на бюджет).

Этапы зачисления (бакалавриат и специалитет) в рамках 

контрольных цифр

Этап зачисления на места в пределах квоты:

 — на 2-й календарный день после окончания вступительных испытаний 

(заявление о согласии на зачислении);

 — на 3-й календарный день — приказ о зачислении.

Первый этап зачисления на основные конкурсные места — зачисление на 

80% указанных мест:

— на 6-й календарный день — заявление о согласии на зачислении;

— на 9-й календарный день — приказ о зачислении. 

Второй этап зачисления на основные конкурсные места — зачисление на 

100% указанных мест:

— на 11-й календарный день — заявление о согласии на зачислении, 

— на 14-й календарный день — приказ о зачислении.

Этапы зачисления (магистратура и аспирантура) в рамках 

контрольных цифр

— не позднее 12 дней — заявление о согласии на зачислении;

— на 14-й календарный день — приказ о зачислении. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится после зачисления на основные конкурсные места, до начала 

учебного года.

Для поступающих на заочную форму обучения:

Приём документов — по 14 декабря 2020

Вступительные испытания — с 16 декабря по 20 декабря 2020

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПРОВОДЯТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Вступительные испытания по программе бакалавриата по направлению

50.03.04  Теория и история искусств:

для поступающих на базе среднего общего образования — результаты ЕГЭ: 

 • русский язык, литература, история



для поступающих на базе среднего профессионального образования, 

высшего образования, а также для инвалидов, детей-инвалидов, иностранных 

граждан и лиц, указанных в п. 21 Правил приема — вступительные испытания, 

проводимые Академией самостоятельно по дисциплинам:

 • русский язык — тестирование

 • литература — сочинение 

 • история — тестирование 

Вступительные испытания для поступающих по программам

БАКАЛАВРИАТА ИЛИ СПЕЦИАЛИТЕТА

по общеобразовательным предметам

на базе среднего общего образования — результаты ЕГЭ:

 • русский язык 

 • литература 

на базе среднего профессионального образования, высшего образования, а 

также для граждан и лиц, указанных в п. 21 Правил приема — вступительные 

общеобразовательные испытания, проводимые Академией самостоятельно 

по дисциплинам:

 • русский язык — тестирование

 • литература — сочинение

Дополнительные вступительные испытания творческой 

и профессиональной направленности

для направлений и специальности:  

54.03.01   Дизайн; 

54.03.02   Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы;

54.05.01  Монументально-декоративное искусство 

Монументально-декоративное искусство (интерьер)

Творческое испытание (рисунок, творческий альбом)

Рисунок 

Постановка: Врезка из геометрических тел 

 Время — 8 часов (один день)

 Материал — бумага, карандаш

 Размер листа — 40 х 60 см

Творческий альбом

Состав альбома: 5 работ по Рисунку и 5 работ по Живописи (натюрморт)

 Время — по графику, установленному Приемной комиссией

 Материал — бумага, карандаш, акварель, темпера, гуашь, 



 масло (по выбору)

 Размер работ — по факту

Творческое испытание оценивается по 100 балльной шкале.

Рисунок — максимальное количество баллов — 50.

Творческий альбом — максимальное количество баллов — 50.

Минимальный проходной балл за Творческое испытание — 40.

Профессиональное испытание (композиция)

Композиция (по программам)

 Время — 8 часов  (один день)

 Материал — бумага, тушь, акварель, гуашь, темпера 

 Размер листа — 40 х 60 см 

Профессиональное испытание оценивается по 100 балльной шкале.

Минимальный проходной балл — 40.

Дополнительные вступительные испытания

творческой и профессиональной направленности

для специальностей:

 54.05.01  Монументально-декоративное искусство

 Монументально-декоративное искусство (живопись)

 Монументально-декоративное искусство (скульптура)

54.05.02  Живопись

 Художник-реставратор (монументально-декоративная живопись)

54.05.03  Графика

 Художник-график (станковая графика)

 Художник-график (искусство книги)

Творческое испытание (рисунок, творческий альбом)

Рисунок

Постановка: Автопортрет (голова с плечевым поясом) 

 Время — 8 часов  (один день)

 Материал — бумага, карандаш

 Размер листа — 40 х 60 см

Творческий альбом

Состав альбома: 5 работ по Рисунку, 5 по Живописи (Скульптуре) 

(по программам)

 Время — по графику, установленному Приемной комиссией

 Материал — по программам   

 Размер работ — по факту



Творческое испытание оценивается по 100 балльной шкале.

Рисунок — максимальное количество баллов — 50.

Творческий альбом — максимальное количество баллов — 50.

Минимальный проходной балл за Творческое испытание — 40.

Профессиональное испытание (композиция)

Композиция (по программам)

 Время — 8 часов (один день)

 Материал — бумага, тушь, акварель, гуашь, темпера, 

 масло, глина, пластилин (по программам)

 Размер листа, холста, планшета — (по программам)

Профессиональное испытание оценивается по 100 балльной шкале.

Минимальный проходной балл — 40.

Для иностранных абитуриентов 

вступительные испытания по общеобразовательным предметам, 

проводимые Академией самостоятельно по дисциплинам:

 • русский язык — тестирование

 • литература — сочинение

Дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной 

направленности те же, что и для граждан России в соответствии 

с направлениями и специальностями подготовки.

Для иностранных абитуриентов, поступающих по квоте на образование

Творческое испытание

Творческий альбом

Состав альбома: 

 работы по Рисунку, 

 работы по Живописи 

 Время — по графику, установленному Приёмной комиссией

 Материал — бумага, карандаш, акварель, темпера, гуашь, масло  

 (по выбору)

 Размер работ — по факту

Творческое испытание оценивается по 100 балльной шкале.

Минимальный проходной балл за Творческое испытание — 40.



Вступительные испытания для поступающих по программам

МАГИСТРАТУРЫ

54.04.04  Реставрация — экзамены:

 • История (металл/мебель/керамика/стекло) 

 • Технология (технология реставрационных материалов 

 по профилю)

54.04.01  Дизайн

54.04.02  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

 • Портфолио 

 • Профессиональное испытание комбинированное испытание  

 (клаузура)

 50.03.04  Теория и история искусств (очное, очно-заочное и заочное  

 обучение)

 • Всеобщая история искусств  

 • Собеседование 

Каждое вступительное испытание оценивается по 100 балльной шкале.

Минимальный проходной балл за каждое испытание — 40.

Вступительные испытания для поступающих по программам

АСПИРАНТУРЫ

50.06.01  Искусствоведение, экзамены 

 • Иностранный язык

 • Спец. дисциплина (искусствоведение)

Каждое вступительное испытание оценивается по 100 балльной шкале.

Минимальный проходной балл за каждое испытание — 40.

Экзаменационные работы не возвращаются.

Начало занятий (очное обучение) с 1 сентября.

Справки по телефону: 8 (915) 127-48-32

Полная информация на официальном сайте Академии: 

https://mghpu.ru/applicants/prijomnaya-komissiya/usloviya-postupleniya



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Академия осуществляет подготовку по программам среднего 

профессионального образования.

КОЛЛЕДЖ ДИЗАЙНА И ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА 

ФГБОУ ВО «МГХПА ИМ. С.Г. СТРОГАНОВА»

(г. Москва, ул. Стрелецкая, д. 2)

54.02.01  Дизайн

по отраслям: • арт-дизайн

 • дизайн среды

 • веб-дизайн

 • графический дизайн 

 • ландшафтный дизайн

 • дизайн телевизионной графики

Срок обучения на базе основного общего образования — 3 года и 10 месяцев 

Присваиваемая квалификация: дизайнер; дизайнер, преподаватель.

54.02.02  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

по видам:  • художественный металл 

 • лаковая миниатюрная живопись 

 • художественное кружевоплетение

 • художественное ткачество и ковроткачество

Срок обучения на базе основного общего образования — 3 года и 10 месяцев

Присваиваемая квалификация: художник - мастер, преподаватель.

Вступительные испытания

для всех специальностей:

Рисунок

Постановка: Натюрморт из геометрических тел с драпировкой

 Время — 6 часов (один день)

 Материал — бумага, карандаш

 Размер листа — 40 х 60 см

Живопись

Постановка: Натюрморт из бытовых предметов на фоне драпировок

 Время — 6 часов (один день)

 Материал — бумага, акварель, темпера, гуашь (по выбору)

 Размер листа — 40 х 60 см



Композиция

по специальности, в соответствии с выданным заданием:

 Время — 6 часов (один день)

 Материал — бумага, карандаш, тушь, чертежные инструменты 

 Размер листа — 40 х 60 см 

Полная информация на официальном сайте Академии: https://mghpu.ru/enrollee/

abitup-spo/srednee-professionalnoe-obrazovanie

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Официальный сайт: https://www.stroganov-academy.ru/

раздел «Дополнительное образование»

Факультет дополнительного образования является подразделением 

ФГБОУ ВО МГХПА им. С.Г.Строганова и реализует стратегию непрерывного 

образования для детей и взрослых.

Факультет предоставляет следующие образовательные услуги:

 • профессиональная переподготовка и повышение квалификации;

 • подготовка по дополнительным общеразвивающим программам  

 различной направленности для детей и взрослых;

 • подготовка к поступлению в академию и колледж   

 (подготовительные курсы).

Факультет выдает документы установленного образца:

 • диплом о профессиональной переподготовке;

 • удостоверение о повышении квалификации;

 • сертификат об окончании обучения (со степенями защиты, с  

 номером)*;

 • сертификат о дополнительном образовании взрослых и детей.

Выпускникам структурных подразделений ФДО, успешно прошедшим полный курс 
обучения по дополнительным образовательным программам (не менее 4 учебных 
семестров), получившим документы ФДО об окончании обучения, поступившим на 
уровень высшего профессионального образования (бакалавриат, специалитет) в 
Академию предоставляется скидка на оплату обучения в размере 20%, поступившим на 
уровень среднего профессионального образования в колледж Дизайна и декоративного 
искусства предоставляется скидка на оплату обучения в размере 10%.

*



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В АКАДЕМИЮ

Курсы осуществляют подготовку абитуриентов, работают по программам для 

поступления в академию. Принимаются слушатели с 14 лет.

Уровни подготовки: базовый, основной, продвинутый и экспресс-курс.

Телефон для справок 8 (499) 158- 68-54

e-mail: pc-academy@mghpu.ru

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В КОЛЛЕДЖ

Курсы осуществляют подготовку абитуриентов, работают по программам для 

поступления в колледж.

Адрес курсов: 127018, г. Москва, ул. Стрелецкая, 2

Телефон для справок 8 (495) 689-43-38 

e-mail: pc-kddi@mghpu.ru

КУРСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Курсы осуществляют подготовку специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием и работают по программам 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации, по 

программам стажировок.

Для слушателей без специальной художественной подготовки существуют 

развивающие курсы.

Телефон для справок 8 (499) 158-07-54

e-mail: dpo@mghpu.ru

ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ДИЗАЙНА

Академия осуществляет обучение детей от 6 до 16 лет в трех возрастных 

группах по общеразвивающим программам: 

 основы дизайна,  графический дизайн, креативный дизайн, дизайн интерьера, 

дизайн средств транспорта, основы рисунка в дизайне,  основы живописи в 

дизайне, основы академического рисунка; основы академической живописи; 

лекторий по истории искусства для детей и родителей - школа юного 

искусствоведа.

Телефон для справок 8 (499) 158-01-33

e-mail: dad@mghpu.ru

АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ «СТРОГАНОВСКИЕ ТРАДИЦИИ»

Художественная школа осуществляет подготовку детей с 7 до 18 лет по 

общеразвивающим многоуровневым программам, со сроками обучения 

от 1 до 4 лет. 



Художественная школа и класс-мастерские осуществляют подготовку 

слушателей по программам: академический рисунок; академическая 

живопись; пейзаж; композиция; скульптура; история и теория искусства.

Телефон для справок 8 (916) 835-18-89

e-mail: artschool@mghpu.ru

МАСТЕРСКАЯ ПОРТРЕТА НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА В.В. ШИЛОВА

Мастерская портрета предоставляет слушателям возможность научиться 

основам реалистической живописи, пройти курс академического рисунка, 

от натюрморта до изображения человека, знать тонкости живописного 

мастерства и техники масляной живописи, вдумчиво изучить работы великих 

портретистов на занятиях по копированию. 

Телефон для справок 8 (926) 378-76-96;  e-mail: shilov@mghpu.ru

Дополнительна информация на сайте: https://www.stroganov-academy.ru

ФИЛИАЛЫ ФГБОУ ВО МГХПА ИМ. С.Г. СТРОГАНОВА:

АБРАМЦЕВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ В.М. ВАСНЕЦОВА

(г. Хотьково, Московская обл., Художественный проезд, д. 1)

54.02.01  Дизайн (по отраслям) 

Срок обучения на базе основного общего образования — 3 года и 10 месяцев.

Присваиваемая квалификация: дизайнер.

54.02.02  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

(по видам):  • художественный металл

 • художественная керамика

 • художественная резьба по кости

 • художественная резьба по камню

 • художественная обработка дерева

Срок обучения на базе основного общего образования — 3 года и 10 месяцев.

Присваиваемая квалификация: художник-мастер, преподаватель.

54.02.05  Живопись 

(по видам):  • станковая живопись

Срок обучения на базе основного общего образования — 3 года и 10 месяцев.

Присваиваемая квалификация: художник-живописец, преподаватель.

Вступительные испытания для всех специальностей:

Рисунок, Живопись, Композиция

Официальный сайт: http://ahpkv.ru



УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА

(г. Нижний Тагил, Свердловская обл., проспект Мира, д. 27)

54.02.01  Дизайн (по отраслям)

Присваиваемая квалификация: дизайнер.

Срок обучения на базе основного общего образования — 3 года и 10 месяцев.

54.02.02  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

(по видам):  • художественный металл

 • художественная резьба по камню

 • художественная роспись по металлу

Срок обучения на базе основного общего образования — 3 года и 10 месяцев.

квалификация: художник-мастер, преподаватель.

Вступительные испытания для всех специальностей:

Рисунок, Живопись, Композиция

Официальный сайт: http://uupi.org

КУНГУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

(г. Кунгур, Пермский край, ул. Красногвардейцев, д. 45 А)

54.01.07  Изготовитель художественных изделий из керамики

Срок обучения на базе основного общего образования — 2 года и 10 месяцев.

Присваиваемая квалификация: изготовитель художественных изделий из 

керамики.

54.01.13  Изготовитель художественных изделий из дерева

Срок обучения на базе основного общего образования — 2 года и 10 месяцев.

Присваиваемая квалификация: выжигальщик по дереву; изготовитель

художественных изделий из дерева; изготовитель художественных изделий

из бересты; изготовитель художественных изделий из изготовитель 

художественных изделий из лозы; резчик по дереву и бересте;

фанеровщик художественных изделий из дерева.

54.01.13  Резчик

Срок обучения на базе основного общего образования — 2 года и 10 месяцев.

Присваиваемая квалификация: резчик по камню; токарь по камню.

54.02.01  Дизайн (по отраслям)

Срок обучения на базе основного общего образования — 3 года и 10 месяцев.

Присваиваемая квалификация: дизайнер.

54.02.02  Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам):  • художественный металл

 • художественная керамика

 • художественная резьба по камню



 • художественная роспись по эмали

 • художественное ткачество и ковроткачество

 • художественная обработка дерева

Срок обучения на базе основного общего образования — 3 года и 10 месяцев.

Присваиваемая квалификация: художник-мастер, преподаватель.

Вступительных испытаний на профессии нет.

Вступительные испытания для всех специальностей:

Рисунок, Живопись, Композиция

Официальный сайт: http://kghpk.kungur.ru

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

(п. Красное-на-Волге, Костромская обл., ул. Ленина, д. 46)

54.02.01  Дизайн (по отраслям)

Срок обучения на базе основного общего образования — 3 года и 10 месяцев.

В основе подготовки специалиста лежат требования по подготовке дизайнера 

для ювелирной отрасли.

Присваиваемая квалификация: дизайнер.

54.02.02  Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы

(по видам):  • художественный металл

Срок обучения на базе основного общего образования — 3 года и 10 месяцев.

Присваиваемая квалификация: художник-мастер, преподаватель.

Вступительные испытания для всех специальностей:

Рисунок, Живопись, Композиция

Официальный сайт: http://www.kyxom.ru

Справки по телефону: 8 (499) 158-69-24

Полная информация находится на официальных сайтах филиалов и на сайте 

Академии: https:/www.mghpu.ru (в разделе: Образование/филиалы) 
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