Особенности приема иностранных граждан в МГАХИ им.
В.И. Сурикова на обучение в пределах квоты,
установленной постановлением Правительства
Российской Федерации в 2021 году

Чтобы подать заявление на I курс бакалавриата / специалитета / магистратуры /
аспирантуры, иностранному гражданину необходимо предоставить документы:
•

Анкета-заявление;

•

копия документа об образовании или квалификации и при
необходимости — перевод этого документа на русский язык;

•

скан-копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
и гражданство;

•

перевод паспорта на русский язык (должен быть заверен нотариально);

•

согласие на обработку персональных данных;

•

копия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для
обучения в РФ и об отсутствии ВИЧ и СПИД;

•

копии иных документов — например, подтверждения победы
в международных олимпиадах или профессиональных конкурсах;

•

портфолио;

•

фото.
В 2021 году документы в МГАХИ им. В.И. Сурикова принимаются: очно в
Приемную комиссию по адресу: Товарищеский переулок дом 30 или в
электронной форме через личный кабинет https://lk.surikov-vuz.com/
При невозможно регистрации в личном кабинете необходимо все документы
отправить на электронный адрес artinst@yandex.ru
Сроки приема документов по квоте Правительства РФ на бюджет по 25 июля
2021 года
Задать вопросы по поступлению на программы бакалавриата,
магистратуры, специалитета и аспирантуры можно по электронному адресу:

artinst@yandex.ru
или по телефону +74959125672 или +74997636885

Будет учитываться личное портфолио талантливых
абитуриентов
В этом году МГАХИ им. В.И. Сурикова проводит прием иностранных граждан
на обучение

по программам

бакалавриата /

магистратуры /

специалитета

и аспирантуры на основе конкурсного отбора с учетом оценки портфолио, которое
будет предоставляться иностранным гражданином.
Портфолио, при поступлении на факультеты живописи, графики и должно
содержать фотографии своих творческих работ
• Рисунки (гипсовая голова, голова человека, зарисовки в разных жанрах и
т.п.);
• Живопись (натюрморт, пейзаж, портрет с руками);
• Композиция (сцены, сочиненные на разные сюжеты);
Общее количество работ не менее 10 или не более 5 по каждой позиции.
Работы представлять в формате pdf или jpg (общим объемом не более 10-15 Мб
в одном письме);

Будут учитываться средний балл по результатам обучения на предыдущем месте
обучения с особым акцентом на результаты обучения по профильным предметам
для будущей специальности; участие в конкурсах и выставках по профильным
дисциплинам; рекомендации от

МГАХИ им. В.И. Сурикова, общественных

организаций, объединений, ассоциаций российских и загранучреждений. Для
программ

магистратуры

и аспирантуры

будут

браться

в учет

позиции

предыдущего университета в мировом рейтинге и мотивация. Для программ
аспирантуры требуются научные статьи и мотивационное письмо с темой своей
будущей диссертации.
Таким образом, портфолио иностранного абитуриента в МГАХИ им. В.И.
Сурикова рассматривается по следующим критериям:
•

уровень подготовки по будущей специальности/направлению подготовки;

•

средний балл по результатам обучения на предыдущем уровне
образования, включая результаты обучения по профильным предметам;

•

участие в конкурсах и выставках по профильным дисциплинам выбранного
направления / специальности подготовки;

•

рекомендации (или иные аналогичные документы) от общественных
организаций, объединений, ассоциаций, российских загранучреждений,
зарубежных дипмиссий и др.;

•

позиция института, документ об образовании, которого кандидат
предоставляет при зачислении, в мировых рейтингах (для программ
магистратуры и программ аспирантуры);

•

наличие научных статей (для программ аспирантуры);

•

мотивационное письмо (для программ аспирантуры).
Вклад каждого критерия отбора в итоговый рейтинг кандидата определяется
Приемной комиссией.
При рассмотрении заявлений абитуриентов, поступающих по квоте Правительства
РФ, преимущественным правом пользуются абитуриенты, выбравшие наш ВУЗ в
качестве приоритетного.

Конкурсный отбор
Для поступающих по квоте Правительства РФ с 15 июля по 31 июля 2021 года (на
специалиет, бакалавриат и магистратуру), с 15 июля по 15 августа в аспирантуру

Приказ о зачислении издается с даты прибытии иностранного гражданина в
институт, но не ранее 26 августа 2021 года

Важно:
Оригиналы документов должны быть поданы в течение первого года обучения.

