
Расписание вступительных испытаний  МГАХИ им. В.И. Сурикова на 2020/21 учебный год
живопись-графика скульптура архитектура ТИИ магистратура

31 июля 31 июля

пятница пятница

Вступительные испытания профессиональной направленности

4 августа Рисунок (портрет) 4 часа Рисунок (обнаженная полуфигура с руками) 09.30-13.00 4 часа 09.30-
13.00 4 часа 4 августа 

вторник Живопись (портрет с руками) 4 часа Скульптура – лепка гипсовой головы в натуральную 
величину,  «этюд» – обнажённая фигура (30-45 см.) 13.45-17.15 4 часа 13.45-

17.50 4 часа вторник

5 августа Рисунок (портрет) 4 часа Рисунок (обнаженная полуфигура с руками) 09.30-13.00 4 часа 5 августа

среда Живопись (портрет с руками) 4 часа Скульптура – лепка гипсовой головы в натуральную 
величину,  «этюд» – обнажённая фигура (30-45 см.) 13.45-17.15 4 часа среда

6 августа Рисунок (портрет) 4 часа Рисунок (обнаженная полуфигура с руками) 09.30-13.00 4 часа Результаты вступительного испытания 12.00 6 августа

четверг Живопись (портрет с руками) 4 часа Скульптура – лепка гипсовой головы в натуральную 
величину,  «этюд» – обнажённая фигура (30-45 см.) 13.45-17.15 4 часа  Апелляция 14.00 четверг

7 августа Экзаменационный просмотр без участия абитуриентов / 
РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 10.00 Рисунок (гипсовая голова) 09.30-

13.00 4 часа 7 августа

Результаты вступительного испытания 14.00 13.45-
17.50 4 часа

пятница Апелляция 16.00 пятница
8 августа 09.30-13.00 4 часа 8 августа
суббота 13.45-17.50 4 часа суббота

8 августа 8 августа
суббота суббота

10 августа 09.30-11.55 3 часа 10 августа

понедельник 12.40-15.05 3 часа понедельник
Результаты вступительного экзамена по 

истории/ РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 11.00

Апелляция 13.00
12 августа Результаты вступительного испытания 12.00 Результаты вступительного испытания 12 00 12 августа
среда Апелляция 15.30 Апелляция 15.00 среда

15.00

14 августа 14 августа 14августа
пятница пятница пятница

15 августа Результаты вступительного испытания по русскому 
языку / РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 12.00 Результаты вступительного испытания по русскому 

языку 12.00 Результаты вступительного испытания / 
РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 12.00 Результаты вступительного испытания по русскому языку/ 

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 12.00 15 августа Результаты вступительного испытания/ РЕЗЕРВНЫЙ 
ДЕНЬ 11.00 15 августа

суббота Апелляция (русский язык) 14.00 Апелляция (русский язык) 14.00 Консультация по математике, 13.00  (111 каб.) Апелляция (русский 
язык)  с 14.00 13.00 14.00 Апелляция (русский язык) 14.00 суббота Апелляция 13.00 суббота

17 августа Математика  

понедельник

18 августа Результаты вступительного испытания по 
литературе / РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 12.00 Результаты вступительного испытания по литературе / 

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 12.00 Результаты вступительного испытания по 
математике / РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 11.00 Результаты вступительного испытания 

(Эссе )/ РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 12.00 Результаты вступительного испытания 
/ РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 16.00

вторник Апелляция (литература) 14.00 Апелляция (литература) 14.00 Апелляция по  математике 13.00 Апелляция (Эссе ) 14.00 Апелляция 16.30

Согласованно Декан факультета живописи Декан факультета графики Декан факультета архитектуры Декан факультета ТИИ Декан факультета ТИИ

12 августа на сайте будет размещен список фамилий абитуриентов 
подавших документы и допущенных к экзамену реферат  по 

направлению  магистратура фтии

17 августа 
понедельник

17 августа 
понедельник

фики                                             Декан факультета скульптуры

Консультация по русскому языкуКонсультация по русскому языку 10.00

7 августа на сайте будет размещен список фамилий 
абитуриентов подавших документы и допущенных 

к экзамену история  по направлению фтии

Консультация по истории 215 каб.

Апелляция

Экзаменационный просмотр без участия 
абитуриентов / РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ

Результаты вступительного испытания

13.30-
15.00

10.00

12.00

10.00

11 августа вторник

Результаты вступительного испытания

 Апелляция 14.00

12.00

Результаты вступительного испытания  10.00

Апелляция (онлайн) 14.30Апелляция (онлайн)

Экзаменационный просмотр без участия 
абитуриентов / РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 15.30

Результаты вступительного испытания  
3  августа 
понедельник

12.00

14.00

6 часов 

Русский язык (изложение)

10.00

Консультация по русскому языку 15.00

Первый этап вступительных испытаний творческой 
направленности "Собеседование" с абитуриентами, 

подавшими заявления с 19 июня по 31 июля 
включительно. Проводится онлайн через личный 
кабинет абитуриента, в котором нужно разместить 
фотографии своих творческих работ (в формате jpg. 3 

- 5 Мб, разрешение от 10 мегапикселей, требуется 
создать многостраничный документ, допускается pdf 

и doc) по дисциплинам: рисунок,живопись, 
композиция. К рассмотрению принимается не более 
15 работ (совокупно по всем дисциплинам) Подача 

документов строго до 31 июля до 10 утра по 
московскому времени

10.00

Второй этап вступительных испытаний творческой направленности

13 августа

09.30-
13.00 
13.45-
17.15

Жанровая композиция на заданную тему

Композиция на свободную тему

09.30-15.05

Экзаменационный просмотр без участия абитуриентов / 
РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 15.30  

Литература (эссе на заданную тему) 10.00

Русский язык (изложение)

Литература (Эссе)

Русский язык (изложение) 10.00 Русский язык (изложение)

Первый этап вступительных испытаний творческой 
направленности "Собеседование" с абитуриентами, 

подавшими заявления с 19 июня по 31 июля 
включительно. Проводится онлайн через личный 
кабинет абитуриента, в котором нужно разместить 

фотографии своих творческих работ (в формате jpg. 3 - 
5 Мб, разрешение от 10 мегапикселей, требуется создать 
многостраничный документ, допускается pdf и doc) по 
дисциплинам: рисунок,живопись, композиция. К 
рассмотрению принимается не более 15 работ 

(совокупно по всем дисциплинам) Подача документов 
строго до 31 июля до 10 утра по московскому времени

Жанровая композиция на заданную тему

Экзаменационный просмотр без участия 
абитуриентов / РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 10.00

09.30-
13.00 
13.45-
17.15
09.30-
13.00 
13.45-

Экзаменационный просмотр без участия 
абитуриентов / РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ

Композиция

6 часов 

10.00

3 августа 
понедельник

Литература (эссе на заданную тему) 10.00

11 августа вторник

13 августа четверг

10.00

Консультация по русскому языку 15.00

Черчение

09.30-15.05

11.00

11.00Реферат по истории изобразительного 
искусства

3 августа на сайте будет размещен список фамилий 
абитуриентов подавших документы и допущенных к 
экзамену композиция по направлению архитектура

12.00

История (устный экзамен) 10.00

Собеседование


