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Решением Ученого совета МГХПА им. С.Г. Строганова (Протокол № 17 от 

16.06.2020г.) внесены следующие изменения в Приложениях к Правилам приема на 

2020/21 уч.год.  
 

 

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, 
 

 подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний в 2020/2021 учебном году  

 

 

по программам бакалавриата (форма обучения очная)  
 

Испытания: Шкала оценивания 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

кол-во баллов 

По направлению 50.03.04 Теория и история искусств   

1.Литература 40 100 

2.История  40 100 

3.Русский язык 40 100 

По направлениям подготовки 54.03.01 Дизайн, 54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы, 54.03.04 Реставрация 

  

1.Профессиональное испытание  10 100 

2.Творческое испытание                         Рисунок  

                                                                   Творческий альбом 

10 

10 

 

100 

3.Литература 40 100 

4. Русский язык 40 100 

 

 

   по программам специалитета (форма обучения очная) 
 

Испытания: Шкала оценивания 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

кол-во баллов 

По специальности 54.05.01 Монументально-декоративное 

искусство, специализации монументально-декоративное 

искусство(живопись) 

  

1.Профессиональное испытание (Композиция) 10 100 

2.Творческое испытание                         Рисунок  

                                                                   Творческий альбом 

10 

10 

 

100 

3.Литература 40 100 

4. Русский язык 40 100 
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По специальности 54.05.01 Монументально-декоративное 

искусство, специализации монументально-декоративное 

искусство (скульптура) 

  

1.Профессиональное испытание  10 100 

2.Творческое испытание                         Рисунок  

                                                                   Творческий альбом 

10 

10 

 

100 

3.Литература 40 100 

4. Русский язык 40 100 

По специальности 54.05.01 Монументально-декоративное 

искусство, специализации монументально-декоративное 

искусство (интерьер) 

  

1.Профессиональное испытание  10 100 

2.Творческое испытание                         Рисунок  

                                                                   Творческий альбом 

10 

10 

 

100 

3.Литература 40 100 

4. Русский язык 40 100 

По специальности 54.05.02 Живопись   

1.Профессиональное испытание  10 100 

2.Творческое испытание                         Рисунок  

                                                                   Творческий альбом 

10 

10 

 

100 

3.Литература 40 100 

4. Русский язык 40 100 

По специальности 54.05.03 Графика   

1.Профессиональное испытание  10 100 

2.Творческое испытание                         Рисунок  

                                                                   Творческий альбом 

10 

10 

 

100 

3.Литература 40 100 

4. Русский язык 40 100 

 

 

Примечание: количество баллов – от 10 до 100 свидетельствует о том, что абитуриент 

выполнил задание вступительного испытания на определенном уровне и участвует в 

конкурсе на бюджет и контракт.                                          

Количество баллов – 0 свидетельствует о том, что абитуриент не выполнил задание 

вступительного испытания и, соответственно, не участвует в конкурсе данной конкурсной 

группы в рамках которой предполагалось выполнение данного задания. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании 

списков поступающих 

 
 

1. ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА: 

1.1.При равенстве конкурсных баллов, набранных по результатам вступительных 

испытаний и баллов, начисленных за индивидуальные достижения (при наличии), 

рейтинг абитуриентов ранжируется следующим образом:  

1. Более высокое место занимают абитуриенты, имеющие преимущественное право 

2. Приоритет у абитуриентов, имеющих более высокий балл по профессиональному 

испытанию (композиции)   

3. При равенстве балла за профессиональное вступительное испытание – по убыванию 

балла по творческому испытанию (рисунок, затем живопись). 

4. При равенстве балла за творческое испытание - приоритет у абитуриентов, имеющих 

более высокий балл по литературе. 

 

Код 

Направление 
подготовки     

Вступительные 
испытания                                 

(в порядке приоритета) 

Миним

альное 

количе

ство 
баллов 

Форма проведения 
вступительных 

испытаний, проводимых 

организацией 
самостоятельно/или ЕГЭ 

54.03.01 Дизайн 

 

Графический 

дизайн 

Промышленный 

дизайн 

Дизайн средств 

транспорта 

Дизайн текстиля 

Дизайн 

интерьера 

Дизайн среды  

Дизайн 

мультимедиа 

Дизайн мебели 

1.Профессиональное 

испытание 

(дополнительное)2 

10 
Композиция (по профилю) 

 

2. Творческое 

испытание 

(дополнительное)2 

10 

10 

Рисунок  

Творческий альбом 

3. Литература 40 
ЕГЭ или внутренний 

экзамен (сочинение) 
1
 

4. Русский язык 40 
ЕГЭ или внутренний 
экзамен (письменный 

тест)
1
 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 

 Художественная 

керамика 

Художественное 

стекло 

Художественный 

металл 

Реставрация 

изделий 

декоративно -

прикладного 

искусства 

(металл) 

1.Профессиональное 

испытание 

(дополнительное)2 

10 
Композиция (по профилю) 

 

2. Творческое 

испытание 

(дополнительное)2 

10 

10 

Рисунок  

Творческий альбом 

3. Литература 40 
ЕГЭ или внутренний 
экзамен (сочинение) 

1
 

4. Русский язык 40 
ЕГЭ или внутренний 
экзамен (письменный 

тест)
1
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54.03.04 Реставрация 

 
Художественная 

реставрация 

мебели 

 

1.Профессиональное 

испытание 

(дополнительное)2 

10 
Композиция (по профилю) 

 

2. Творческое 

испытание 

(дополнительное)2 

10 

10 

Рисунок  

Творческий альбом 

3. Литература 40 
ЕГЭ или внутренний 

экзамен (сочинение) 
1
 

4. Русский язык 40 
ЕГЭ или внутренний 

экзамен (письменный 

тест)
1
 

 

1.2. При равенстве конкурсных баллов, набранных по результатам вступительных 

испытаний и баллов, начисленных за индивидуальные достижения (при наличии), 

рейтинг абитуриентов, поступающих на направление подготовки 50.03.04 Теория и 

история искусств ранжируется следующим образом:  

1. Более высокое место занимают абитуриенты, имеющие преимущественное право 

2. Приоритет у абитуриентов, имеющих более высокий балл по литературе, затем по истории 
 

 

Код 

Направление 

подготовки     

Вступительные 

испытания                                 
(в порядке приоритета) 

Миним

альное 

количе

ство 

баллов 

Форма проведения 

вступительных 
испытаний, проводимых 

организацией 

самостоятельно или ЕГЭ 

50.03.04 Теория и история искусств 

 
Теория и история 

искусств 

1.Литература 40 ЕГЭ или внутренний 

экзамен (сочинение) 1 

2.История  40 
ЕГЭ или внутренний 

экзамен (письменный 

тест)1 

3.Русский язык 40 
ЕГЭ или внутренний 

экзамен (письменный 

тест)1 

 
Примечание:  

1 - Общеобразовательные вступительные испытания 

на базе среднего полного общего образования, в соответствии с п.20 Правил приема - 

по результатам ЕГЭ 

на базе среднего профессионального образования, высшего образования, в 

соответствии с п.24 Правил приема и для отдельных категорий граждан в соответствии с п. 

21 Правил приема проводятся Академий самостоятельно в соответствии с расписанием 

вступительных испытаний.  

2 - Творческое испытание (состоит из двух частей Рисунок и Творческий альбом) и 

профессиональное испытание проводится Академией самостоятельно в соответствии с 

расписанием вступительных испытаний.  
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1. ПО ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА: 

 

1.1.При равенстве конкурсных баллов, набранных по результатам вступительных 

испытаний и баллов, начисленных за индивидуальные достижения (при наличии), 

рейтинг абитуриентов ранжируется следующим образом:  

1. Более высокое место занимают абитуриенты, имеющие преимущественное право 

2. Приоритет у абитуриентов, имеющих более высокий балл по профессиональному 

испытанию (композиции)   

3. При равенстве балла за профессиональное вступительное испытание – по убыванию 

балла по творческому испытанию (рисунок, затем живопись/ скульптура). 

4. При равенстве балла за творческое испытание - приоритет у абитуриентов, имеющих 

более высокий балл по литературе. 

 

 

Код 

Направление 

подготовки     

Вступительные 

испытания                                 

(в порядке приоритета) 

Миним

альное 

количе
ство 

баллов 

Форма проведения 

вступительных 

испытаний, проводимых 

организацией 
самостоятельно или ЕГЭ 

54.05.01 Монументально - декоративное искусство 

 

Монументально-

декоративное 

искусство  

(живопись) 

 

1.Профессиональное 

испытание 

(дополнительное)2 

10 

Композиция (по 

профилю) 

 

2. Творческое 

испытание 

(дополнительное)2 

10 

10 

Рисунок  

Творческий альбом 

3. Литература 40 
ЕГЭ или внутренний 

экзамен (сочинение) 
1
 

4. Русский язык 40 
ЕГЭ или внутренний 

экзамен (письменный 

тест)
1
 

 Монументально-

декоративное 

искусство  

(скульптура) 

 

1.Профессиональное 

испытание 

(дополнительное)2 

10 Композиция  

2. Творческое 

испытание 

(дополнительное)2 

10 

10 

Рисунок  

Творческий альбом 

3. Литература 40 ЕГЭ или внутренний 
экзамен (сочинение) 

1
 

 

4. Русский язык 40 ЕГЭ или внутренний 

экзамен (письменный 
тест)

1
 

 Монументально-

декоративное 

искусство  

(интерьеры) 

 

1.Профессиональное 

испытание 

(дополнительное)2 

40 

Композиция (по 

профилю) 

 

2. Творческое 

испытание 

(дополнительное)2 

10 

10 

Рисунок  

Творческий альбом 

3. Литература 40 
ЕГЭ или внутренний 

экзамен (сочинение) 
1
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4. Русский язык 40 
ЕГЭ или внутренний 

экзамен (письменный 
тест)

1
 

54.05.02 Живопись 

 

Художник -

реставратор 

(монументально- 

декоративная  

живопись) 

1.Профессиональное 

испытание 

(дополнительное)2 

10 

Композиция (по 

профилю) 

 

2. Творческое 

испытание 

(дополнительное)2 

10 

10 

Рисунок  

Творческий альбом 

3. Литература 40 
ЕГЭ или внутренний 

экзамен (сочинение) 
1
 

4. Русский язык 40 
ЕГЭ или внутренний 

экзамен (письменный 

тест)
1
 

54.05.03 Графика 

 Художник-график 

(Искусство книги; 

Художник-график 

(Станковая 

графика) 

1.Профессиональное 

испытание 

(дополнительное)2 

10 

Композиция (по 

профилю) 

 

2. Творческое 

испытание 

(дополнительное)2 

10 

10 

Рисунок  

Творческий альбом 

3. Литература 40 
ЕГЭ или внутренний 

экзамен (сочинение) 
1
 

4. Русский язык 40 
ЕГЭ или внутренний 

экзамен (письменный 
тест)

1
 

 

Примечание:  

1 - Общеобразовательные вступительные испытания 

на базе среднего полного общего образования, в соответствии с п.20 Правил приема - 

по результатам ЕГЭ; 

на базе среднего профессионального образования, высшего образования, в 

соответствии с п.24 Правил приема и для отдельных категорий граждан в соответствии с п. 

21 Правил приема проводятся Академий самостоятельно в соответствии с расписанием 

вступительных испытаний.  

2 - Творческое испытание и профессиональное испытание проводится Академией 

самостоятельно в соответствии с расписанием вступительных испытаний  
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