Приложение №4
к Правилам Приема 2019 года
Положение о собеседовании в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Московский
государственный академический художественный институт имени В.И.
Сурикова при Российской академии художеств» в 2019 году
Утверждено на заседании приемной комиссии МГАХИ им. В.И. Сурикова 15 мая
2017 года (протокол № 2)
Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября
2015 г. № 1147, Правил приема в МГАХИ им. В.И. Сурикова на 2017/18 учебный
год от 29 сентября 2016 г., Положения о приемной комиссии МГАХИ им. В.И.
Сурикова от 16 ноября 2015 г. и Положения «Критерии оценок по дисциплинам
вступительных испытаний, проводимых в МГАХИ им. В.И. Сурикова» от 24 мая
2016 г.
1. Собеседование проводится с поступающими в МГАХИ им. В.И.Сурикова (далее –
Институт) с целью проверки уровня подготовки и общей эрудиции поступающего,
определения его творческой и профессиональной направленности, выявление
знаний абитуриентов по основным вопросам истории отечественного и зарубежного
искусства, способностей к пониманию задач будущей профессии художника.
2. К собеседованию допускаются лица, для которых собеседование предусмотрено
Правилами приема в Институт на 2019/20 учебный год.
3. Список лиц, допущенных к вступительным испытаниям в форме собеседования,
оформляется протоколом приемной комиссии (далее ПК) и размещается на
официальном сайте и информационных стендах списков поступающих и
обновляется по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших
необходимые документы.
4. Абитуриент обязан явиться на вступительное испытание в строго указанное в
расписании дату и время.
4.1. При опоздании абитуриента к началу вступительных испытаний в форме
собеседования более чем на час, абитуриент считается не явившимся на
вступительные испытания.
5. Для проведения собеседования создаются предметные экзаменационные
комиссии, которые назначаются приказом ректора.

5. Собеседование проводится в устной форме с ответами на вопросы из области
культуры и искусства с одновременным показом своих творческих работ.
Результаты собеседования оцениваются по 100 – бальной шкале. Минимальный
проходной результат по собеседованию - 51 балл. Программы и темы для
подготовки к собеседованию размещены на сайте (Приложение №3 к Правилам
приёма 2019 года)
6. Результаты собеседования оформляются в экзаменационные ведомости,
подписанные председателем и членами ПК и хранятся в приемной комиссии
Института. В экзаменационных ведомостях указываются количество набранных
поступающим баллов и решение комиссии по собеседованию. Ведомости
подписываются председателем комиссии по собеседованию и членами комиссии.
Результаты и итоги собеседования объявляются поступающим и размещаются на
официальном сайте и информационных стендах списков абитуриентов в день
проведения собеседования, но не позднее начала следующего рабочего дня.
7. Поступающие, успешно прошедшие собеседование, решением оценочной
комиссии допускаются к сдаче экзаменов.

