
19 июня
суббота

Требования к формату работ для собеседования:
Первый этап вступительных испытаний творческой направленности 
"Собеседование" с абитуриентами, подавшими заявления с 19 июня 
по 2 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), т.е. все фотографии ваших работ 

прикрепляются одним файлом по дисциплинам: рисунок, живопись, 
композиция. К рассмотрению принимается не более 15 работ 
(совокупно по всем дисциплинам). Подача документов на 

направление 
ЖИВОПИСЬ строго до 2 июля до 10 утра по московскому 

времени.

Требования к формату работ для собеседования:
Первый этап вступительных испытаний творческой направленности 

"Собеседование" с абитуриентами, подавшими заявления с 19 июня по 2 
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), 
т.е. все фотографии ваших работ прикрепляются одним файлом по 
дисциплинам: рисунок, живопись, композиция. К рассмотрению 
принимается не более 15 работ (совокупно по всем дисциплинам). 

Подача документов на направление ГРАФИКА строго до 5 июля до 
10 утра по московскому времени.

Требования к формату работ для собеседования:
Первый этап вступительных испытаний творческой направленности 
"Собеседование" с абитуриентами, подавшими заявления с 19 июня 
по 2 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), т.е. все фотографии ваших работ 

прикрепляются одним файлом по дисциплинам. К рассмотрению 
принимается не более 15 работ (совокупно по всем дисциплинам). 
Подача документов на направление СКУЛЬПТУРА строго до 2 

июля до 10 утра по московскому времени. 

Прием документов с 19 июля с 10 часов утра по 
московскому времени

до 2 июля до 10 часов утра по московскому времени

19 июня
суббота

2 июля пятница Просмотр (собеседование) Просмотр (собеседование)

Результаты собеседования Результаты собеседования

Апелляция 13.00 Апелляция 13.00 КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО АРХИТЕКТУРЕ 508 каб. 12.00

Результаты собеседования Результаты собеседования

09.30-
13.00 4 часа 5 июля

понедельник Живопись (портрет с руками) 13.45-
17.15 4 часа Скульптура (лепка головы натурщика в натуральную 

величину), "этюд"-обнаженная фигура (30-45 см.)
13.45-
17.15 4 часа понедельник

6 июля Рисунок  (портрет с руками) 09.30-
13.00 4 часа Рисунок 09.30-

13.00 4 часа Просмотр (композиция) 11.00 6 июля

вторник Живопись (портрет с руками) 13.45-
17.15 4 часа Скульптура 13.45-

17.15 4 часа вторник

7 июля Рисунок  (портрет с руками) 09.30-
13.00 4 часа Рисунок 09.30-

13.00 4 часа 7 июля

Скульптура 13.45-
17.15 4 часа 

среда Просмотр (рисунок, скульптура) Апелляция (композиция) 14.00-
16.00 среда

8 июля Результаты (рисунок, скульптура) 12.00 09.30-
13.00 4 часа 8 июля

Апелляция(рисунок, скульптура) 14.00 13.45-
17.15 4 часа

четверг четверг

9 июля Результаты (рисунок, живопись) 10:00 9.30-
13.00 4 часа 9 июля

Апелляция 12.00

пятница пятница

Композиция по направлению "Живопись" 9.30-
15.05 6 часов

Композиция по направлению "Театр" 9.30-
15.05 6 часов

Просмотр (композиция) 15.30

12 июля Результаты (композиция) 12.00 Результаты (композиция) 12.00 Результаты (рисунок, черчение) 10.00 12 июля

понедельник Апелляция 14.00 Апелляция (композиция) 14.00 Апелляция (рисунок, черчение) 12.00 понедельник

Результаты 12.00

Рисунок (голова с плечевым поясом) 9.30-
13.00 4 часа

Живопись (портрет с руками) 13.45-
17.15 4 часа

Рисунок (голова с плечевым поясом) 9.30-
13.00 4 часа Результаты (русский язык) 12.00 Результаты (русский язык) 12.00

Живопись (портрет с руками) 13.45-
17.15 4 часа Апелляция 14.00 Апелляция 14.00

Рисунок (голова с плечевым поясом) 9.30-
13.00 4 часа История (устный экзамен)                                      12.00

Результаты вступительного испытания 
(история)

Апелляция 16.00

Результаты (рисунок, живопись) 10.00 Результаты (литература) 12.00 Результаты (математика) 10.00

Апелляция 12.00 Апелляция 15.00 Апелляция
14.00

Результаты (композиция) 12.00

Апелляция 14.00

Русский язык (изложение) 12.00

Результаты (русский язык) 12.00 Результаты (русский язык) 12.00 Результаты русский язык (изложение) 12.00 Результаты вступительного испытания 11.00

Апелляция 14.00 Апелляция 14.00 Апелляция (русский язык) 14.00 Апелляция 13.00

Литература (эссе) Собеседование 11.00
Результаты собеседования 15.00

Апелляция 17.00

Результаты (литература) 12.00 Результаты (литература) 12.00 Результаты (литература) 12.00

Апелляция (литература) 14.00

Расписание вступительных испытаний  МГАХИ им. В.И. Сурикова на 2021/22 учебный год

10 июля
суббота

Результаты (композиция)

Профессиональная направленность. Рисунок 
(гипсовая голова)

2 июля пятница

13 июля 
вторник

магистратураТИИ

16 июля
пятница

17 июля
суббота

Начало приёма документов 19 июня  с 10:00 
часов по московскому времени

Начало приёма документов 19 июня  с 10:00 
часов по московскому времени

19 июля
понедельник

22 июля
четверг

21 июля
среда

14 июля
среда

Профессиональная направленность. Черчение

15 июля
четверг12.00

Консультация по русскому языку 12.00  

10 июля
суббота

16 июля
пятница 10.00Математика

6 часов 

Просмотр (композиция)

Результаты (рисунок, скульптура)

10.00

13.45-
17.15 4 часа

Русский язык (изложение)Русский язык (изложение)

09.30-
15.05

11.00

Композиция на свободную тему 09.30-
15.05

15 июля
четверг

13 июля 
вторник

Консультация по истории

Консультация по русскому языку 12.00

10.00

Апелляция (собеседование)

3 июля суббота

Просмотр (рисунок, живопись)

Живопись (портрет с руками) 13.45-
17.15 4 часа

Творческая направленность. Композиция
13.45-
17.15

12.00

Результаты (рисунок)

4 часа 5 июля 09.30-
13.00 

Просмотр (собеседование)

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

24 июля
суббота

24 июля
суббота

Литература (эссе)

25 июля
воскресенье

25 июля
воскресенье

20 июля
вторник

20 июля
вторник

Русский язык (изложение) 10.00Русский язык (изложение) 10.00

23 июля
пятница

21 июля
среда

22 июля
четверг

23 июля
пятница

Реферат по истории изобразительного 
искусства 11.00

10.00

Консультация по рускому языку (изложение) 11.00

Композиция на заданную тему

Литература (эссе) 10.00

Результаты вступительного испытания 
(история)

Литература (эссе на заданную тему)
Живопись (портрет с руками) 13.45-

17.15 4 часа

Просмотр (рисунок, живопись)

Апелляция 14.00

Консультация по рускому языку (изложение) 11.00

Консультация по русскому языку (изложение) 11.00

Апелляция 14.00

9.30-
15.05 6 часов

10.00

Начало приёма документов 19 июня   с 10:00
часов по московскому времени

графикаживопись скульптура

Просмотр (рисунок, черчение)

Начало приёма документов 19 июня с 10:00
часов по московскому времени

Начало приёма документов 19 июня с 10:00 
часов по московскому времени

Начало приёма документов 19 июня  с 10:00 
часов по московскому времени

4 часа

архитектура

19 июля
понедельник

14 июля
среда

17 июля
суббота

Жанровая композиция на заданную тему 6 часов 




