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Обозначение конкурсных групп:
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особые права (особая квота) БЮДЖЕТ
Квота Иностранцы (по именным направлениям) сверх КЦП (не занимают общие бюджетные
места)
общий конкурс, на места в рамках КЦП (не квота) БЮДЖЕТ
преимущественное право при зачислении БЮДЖЕТ / ПЛАТНОЕ
контракт ПЛАТНОЕ
Победитель/призер Всероссийской олимпиады школьников
(поступление без вступительных экзаменов на направление 50.03.04 «Теория и история искусств»

Внутренние испытания, проводимые Академией самостоятельно
по результатам ЕГЭ
Общеобразовательные экзамены гуманитарной направленности не сдаются поступающими следующих
категорий: квота Иностранцы (поступающим по именным направлениям Минобрнауки РФ)
Соответствие победителей
X Строгановской олимпиады с льготами при
проведении экзаменов
(право на прием без вступительного экзамена, т.е.
абитуриент не приходит на этот экзамен)

ВНЭ
ЕГЭ
П

Р-Рисунок = Творческое испытание "Рисунок" (50 баллов)
Ж-Живопись = учитывается только в качестве Индивидуальных достижений
Р + Ж - Рисунок, Живопись (по совокупности двух диплом победителя) = Творческие
испытания «Рисунок + Творческий альбом» (100 баллов)
СК-Скульптура = Проф. испытание "Творческий альбом" (100 баллов)
К-Композиция (действует только для профилей "Промышленный дизайн, "Дизайн средств
транспорта") = Профессиональное испытание "Композиция" (100 баллов)

"Подтверждение анкеты в Личном кабинете абитуриента (статус)". Статусы:
– Администратор проверил ваш Личный кабинет + процесс верификации пройден успешно + данные подтверждены Приемной комиссией.
– Администратор еще не проверил ваш Личный кабинет. В процессе верификации (подтверждения).
– Администратор проверил ваш Личный кабинет, но в верификации отказано. Причина отказа изложена в ответном сообщении на ваш адрес
электронной почты.
– Абитуриент не зарегистрирован в Личном кабинете.
– Администратор еще не сверил данные с Личным кабинетом. Результаты сверки отразятся на следующий рабочий день.

Внимание!
Если Вы обнаружили опечатку или неточность в данной таблице - просьба незамедлительно сообщить об этом по
WhatsApp диспетчеру ПК, отправив сообщение с правильной (корректной информацией). В запросе необходимо указать
следующие данные: свой регистрационный номер; фамилию имя отчество; ясно и коротко изложить суть допущенной
ошибки и указать исправление.
Данные таблицы, включая изменения и корректировки, обновляются ежедневно.

+7 977-821-71-44 (Только WhatsApp)

