
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное rIрождение высшего образования

(МОСКОВСКИЙ ГОСVДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕ СКИЙ
хУДоЖЕствЕнныЙ инститУТ имени в.и. СУРикоВА

при россиЙскоЙ лкАдЕмии художЕств)

прикАз

д9 Д 12-е

О зачисленпи лпцl имеющих особые права

В соответствии с Правилами Приема в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования <Московский
государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова
при Российской академии художеств> (МГАХИ им. В.И. Сурикова) на обучение
по обрщовательным программам высIцего образования 

- 
программадл бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры на 202712022 учебный год,
принятыми Ученым советом МГАХИ им. В.И. Сурикова, протокол J\b2, 15 октября
2020r

ПРИКАЗЫВАЮ:

FIихсеперечисленньD( поступ€lюпцDь зачисJIить с 1 оrсября 202| г. в IIисло
СГУДенюВ 1 щрса на места в цределах особоЙ квоты в palvlKil( KoHTpoJbHbD( Iц,Iфр приема
Дlя об5чеrп,lя за счет бюдкешъп< ассIпновшппi федера.гьного бюдкега по основной
образоватеrьной програN{ме высшего образовшшя - прогрЕлI\ш\dе спеIрIаJIитета по
СПеIЦ4€UЬнОСти 50.03.04 <Теория и историrI искусств> на нормативrъй срок обl"rеlп,lя (4
ГОДа), оЧная форма обуlешrя, успеIIIно вьцержавIIILD( встуIIитеJБIше испьmаниrl и
прошедIIID( по кош$рсу на места в цределах квоты приема JIиII, имеюццD( особые права:

Ректор

исполнитель:
Никулина Е,Е.
Тел,8(495)912-39-32

N]

Фамилия,
Имя,

отчество
Исторп Питераryрr Русский языl Индивид. достшкени Сумма баллоl Преимущ. право

1 Благовестнова Анна Алексеевн: 64 92 64 0 220 особм квота

А.А. Любавин



МИНИСТЕРСТВО КУЛЪТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное уIреждение высшего образования

(МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕ СКИЙ
хУДоЖЕСТВЕнНыЙ инстиТУТ имени В.и. сУРиКОВА

ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ>

прикАз

Ns 24 З -е-_

О зачисленпи лпцl имеющпх особые права

В соответствии с Правилами Приема в федерапьное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования кМосковский
государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова
при РоссиЙскоЙ академии художеств> (МГАХИ им. В.И. Сурикова) на обучение
по образовательным программам высшего образования 

- 
программам бакалавриата,

процраммам специчlлитетъ программам магистратуры на 202112022 учебный год,
приНятыми Ученым советом МГАХИ им. В.И. Сурикова, протокол JS2, 15 октября
2020r

ПРИКАЗЫВАЮ:

FftоlrеперетIисленньD( поступaюпцш, за.IисJIитъ с 1 олсября 202L г. в IIисJIо

стУДентrов 1 Igpca на места в цределах особоЙ квоты в p€lN,IKD( KoHTpoJbHbD( Iц4фр приема
дlя обучеrпая за счет бюдкgгlъж ассr,гновашпl федераlьною бюдкета по основной
образоватеlьной прогр{лNшчIе высшего образовшшя - програI\dме спеIц.I€IJIитета по
СПеIЦ.IаJьНосша 54.05.03 <Срафка> на норматвrъй срок обуrеlшя (6 лег), очншI форма
обуlетп,lя, успешно вьцерж€IвIIIID( всгyгtrrгеJьIше исIIытчlниrI и црошедIIID( по Kolilýpcy
на места в цредеJI€lх квоты приема JIиц, имеюццD( особые права:

Ректор

исполнитель:
Никулина Е.Е.
Тел.8(495)912-39-З2

м
Фамилия,

Имя,
отчество

Живопись
(Портрет с
руками)

Литераryрl
Рисунок

(Портрет)
Русский

язык

Творческое испытание
(Собеседование, Жанровая

композиция)

Индивrц.
достижония

Сумма
баллов

Преимущ
право

1

Мlтгяева
Виктория
,Щенисовна

59 77 59 96 62 6 з59 особая
квота

А.А. JIrобавин



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное уIреждение высшего образования

(МОСКОВ СКИЙ ГОСVД,Л.РСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕ СКИЙ
хУДОЖЕСТВЕнныЙ инсТиТУТ именп В.и. СУРиКОВА

_ 
ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ>

прикАз

(< 6 ,, абzgаfl 2O2h. Ng 2f ?<-_

О зачислении лпцl имеющих особые права

В соответствии с Правилами Приема в федерапьное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования <Московский
государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова
при Российской академии художеств> (МГАХИ им. В.И. Сурикова) на обучение
по образовательным про|раммам высшего образования 

- 
программам бакагlавриата,

программам специЕlлитета, программам магистратуры на 202112022 учебный год,
принятыми Ученым советом МГАХИ им. В.И. Сурикова, протокол Nч2, 15 октября
2020г

ПРИКАЗЫВАIО:

ЕIюкеперечисленньD( посгупаюпцщ зачисJIить с 1 окгября 202Т г. в чисlIо

сгуденюв 1 Igpca на места в цределах особой квоты в p€ll\dка>( KoHTpoJbHbD( Iц,Iфр rтриема

дlя обуlеrшrя за счет бюдкgгньж ассIгноваrпй федерагьного бюдкета по основной
образоватеlьной прогрilNш\dе высшего образоваrшя - прогрzлNIме спеIц{аJIитета по
спеIц,I€IJъности 54.05.02 <Жлвогп.rсь)) на норм€Iтивrъй срок обуlешая (6 лсг), oIIHmt

форма обlчешrя, успешIно вьцержчlвIIIlD( всгушшеJшше исIъпания и црошедIILD( по
кошryрсу на места в предепil( квоIы приема JIиII, имеюIIцD( особые права:

N
Фамилия,

Имя,
отчество

Живопись
(Портрет с

руками)

Литэраryрt
Рисунок

(Портрет)
Русский

язык

Творческое испытание
(Собеседование, Жанровая

композиция)

Иrцивlц.
дости)кения

Сумма
баллов

Преимуч
право

1
митина Наталья
Алексаrцровна 88 7| 84 ,72 98 0 4Iз особая

квота

Ректор

исполнитель:
Никулина Е.Е.
Тел, 8(495)912-З9-32

А.А. JIrобавин



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федераrrьное государственное бюджетное образовательное уIреждение высшего образования

(МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
хУДОЖЕсТВЕНныЙ инСТитУТ имени В.и. сУРиКОВА

прп россиЙскоЙ AкадЕмии художЕств>

прикАз

!{9 2Z5-e_

О зачисленип лпцl имеющих права в пределах квоты целевого приема

В соответствии с Правилами Приема в федершьное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования <Московский
государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова
при Российской академии художеств> (МГАХИ им. В.И. Сурикова) на обучение
по образовательным программам высшего образования 

- 
программадц бакагlавриата,

программам специалитета, программам магистратуры на 202|12022 учебный год,
ПриНятыми Ученым советом МГАХИ им. В.И. Сурикова, протокол J\b2, 15 октября
2020r

ПРИКАЗЫВАЮ:

FIшсеперечисленньD( посгупtlюIIцDq з€}IIисJIить с 1 оlоября 202| г. в IIисло
СгУДеНюВ 1 щрса на места в рамках контрольных цифр в пределах квоты целевого
ПриеМа граждан на обуlение за счет бюджетных ассигнованиЙ федералlьного
бюджета по основной образоватегьной процрадд4е высшего образовшмя - програNд\{е

спеIца€IJIитета по специ€lJъноспа 54.05.02 (ЖивоIIись)) на норматлвrrьй срок обучеrпая (6
лет), оIIн€UI форма обlчешля, успешно вьцерж€IвIIIID( вступитеJьные исIIыт€lния и
прошедIIID( по KoHIqфcy на места в пределах квоты целевого приема:

исполнитель:
Никулина Е,Е,
Тел. 8(495)912-39-З2

N
Фамилия,

Имя,
отчество

Живопись
(Портрет с
руками)

Литераryр
Рисунок

(ПортрЕт)
Русский

язык

Творческое испытание
(Собеседование, Жанровая

композиция)

Иrцивид.
достикения

Сумма
баллов

Преимущ
право

1

Говорова
Софья

Аrцреевна
91 94 92 98 71 б 452 Щелевая

квота

z Гасиева Бэ"п.ltа

Батыровна 87 90 70 85 78 0 4Lo Щелевая
квота

Ректор
./ /

\

А.А. Любавин


