
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
(АНО ВО «ВХУТЕИН») 

 
 
ОКПО 20459700        ОКУД_________ 
 

ПРИКАЗ 
 

г. Санкт-Петербург 
 
15  июня  2020 г.           №  21 -о/20 
 
Об изменениях в Правила  
приема на обучение на 2020/21 учебный год 
 
 

На основании  приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки РФ от 11 июня 2020 г. № 648 «О переоформлении лицензии АНО ВО «ВХУТЕИН», 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Внести следующие изменения в Правила приема в в Автономную 
некоммерческую организацию высшего образования «ХУДОЖЕСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (АНО ВО «ВХУТЕИН») на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата на 2020/21 учебный год 
(далее Правила приема): 

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. АНО ВО «ВХУТЕИН» осуществляет прием на обучение по следующим 

основным образовательным программам: 
- по основной образовательной программе высшего образования - программе 

бакалавриата - по направлению 54.03.01 «Дизайн», уровень  образования – бакалавриат, 
квалификация – бакалавр, формы обучения: очная, заочная. Срок получения образования 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом: 

по очной форме обучения – 4 года; 
по заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев; 
- по основной образовательной программе высшего образования - программе 

бакалавриата - по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», уровень  
образования – бакалавриат, квалификация – бакалавр, формы обучения: очная, заочная; 
Срок получения образования в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом: 

по очной форме обучения – 4 года; 
по заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев;. 

- по основной образовательной программе высшего образования - программе 
бакалавриата - по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», уровень  
образования – бакалавриат, квалификация – бакалавр, формы обучения: очная, заочная. 
Срок получения образования в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом: 

по очной форме обучения – 4 года; 
по заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев; 



- по основной образовательной программе высшего образования - программе 
бакалавриата - по направлению 43.03.01 «Сервис», уровень  образования – бакалавриат, 
квалификация – бакалавр, формы обучения: очная, заочная. Срок получения образования 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом: 

по очной форме обучения – 4 года; 
по заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев; 

- по основной образовательной программе высшего образования - программе 
специалитета - по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», уровень  образования – 
специалитет, квалификация – Артист драматического театра и кино, формы обучения: 
очная, заочная. Срок получения образования в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом: 

по очной форме обучения – 4 года; 
по заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев; 

- по основной образовательной программе высшего образования - программе 
магистратуры - по направлению 09.04.01 «Информационные системы и технологии», 
уровень  образования – магистратура, квалификация – магистр, формы обучения: очная, 
заочная. Срок получения образования в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом: 

по очной форме обучения – 2 года; 
по заочной форме обучения – 2 года 3 месяца; 

- по основной образовательной программе высшего образования - программе 
магистратуры - по направлению 54.04.01 «Дизайн», уровень  образования – магистратура, 
квалификация – магистр, формы обучения: очная, заочная. Срок получения образования в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом: 

по очной форме обучения – 2 года; 
по заочной форме обучения – 2 года 3 месяца.»;  

1.2. Пункты 1.4, 1.5  исключить; 

1.3. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня: 
при поступлении на обучение по программе бакалавриата - среднее общее 

образование, подтвержденное документом о среднем общем образовании или документом 
о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о 
квалификации; 

при поступлении на обучение по программе магистратуры - документом о высшем 
образовании и о квалификации.»; 

1.4. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 
«1.7. Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (далее — документ установленного образца): 
- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, или федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

 
- документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном 
профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 
образования, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на 



базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем 
профессиональном образовании; 

 
- документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова" и федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет", или документ об образовании и о квалификации образца, 
установленного по решению коллегиального органа управления образовательной 
организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему 
государственную итоговую аттестацию; 

 
- документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный 

частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 
инновационного центра "Сколково", или предусмотренными частью 3 статьи 21 
Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ "Об инновационных научно-
технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность на территории инновационного научно-технологического центра; 

 
- документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в 
Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее – документ 
иностранного государства об образовании).»; 

1.5. В пунктах 1.19 2.7, 4.3, 6.1 после слова «бакалавриата» добавить «, специалитета 
и магистратуры»; 

1.6. В пунктах 2.1, 2.4, 2.5  после слова «бакалавриата» добавить «и специалитета»; 
1.7. Добавить пункт 2.5.1. следующего содержания: 

«2.5.1. При приеме на обучение по программам высшего образования - магистратуры 
поступающие сдают один вступительный экзамен в устной форме по соответствующему 
направлению подготовки.»; 

1.8. Подпункт 2 пункта 4.3 дополнить словами «для программ бакалавриата, 
специалитета)»; 

1.9. Подпункт 3 пункта 4.3 изложить в следующей редакции: 

«3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 4 
балла  (для программ бакалавриата и специалитета), наличие диплома о высшем 
образовании с отличием – 4 балла  (для программ магиатратуры);»; 

1.10. Приложение 1 изложить в новой редакции – Приложение 1 к настоящему 
приказу. 

 
2. Настоящий приказ разместить на сайте Института в разделе «Информирование о 

поступлении» и в информационной системе Института. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
Ректор     Т.В. Ляшенко 

 


