
  

Расписание вступительных испытаний 

 

54.05.03 «Графика» /  

 «Художник анимации и компьютерной графики»  

Руководитель учебно-творческой мастерской – Монетов Виктор Мартынович 

Письменные экзамены проходят в учебном корпусе по адресу: ул. Будайская, д.3 

Дата / 

день недели 
Время 

Форма 

вступительного 

испытания 

Вступительные испытания Аудитория 

08 июля / 

пятница 

10.00-

15.45 
Экзамен 

1-я группа 

Творческое испытание – Композиция  

(2 дня)   

ауд. 403,405,406 

411,418, 422,420 
(учебный корпус  ул. Будайская, д.3) 

09 июля / 

суббота 

10.00-

15.45 

11 июля / 

понедельник 

10.00-

15.45 
Экзамен 

2-я группа 

Творческое испытание – Композиция  

(2 дня)   

ауд. 403,405,406, 

411,418,422,420 
(учебный корпус  ул. Будайская, д.3) 

12 июля/ 

вторник 

10.00-

15.45 

11 июля / 

понедельник 
17.00 Консультация по литературе/профилированной литературе Актовый зал 

(Исторический корпус) 

13 июля / 

среда 
13.00 

Публикация результатов творческого испытания (I тур) 

(http://vgik.info: Абитуриентам > Высшее образование > Итоги вступительных испытаний) 

14 июля / 

четверг 

10.00-

15.45 
Экзамен 

1 день 

Профессиональное испытание – Голова модели 

ауд. 403,405,406, 

411,418,422,420 

15 июля / 

пятница 

10.00-

14.45 Экзамен 

 

Профессиональное испытание – Обнаженная модель 

(2 дня)  

ауд.403,405,406, 

411,418, 422,420 16 июля / 

суббота 

10.00-

14.45 

18 июля / 

понедельник 

10.00-

15.45 
Экзамен 

Профессиональное испытание – Живопись (портрет с руками) 

(2 дня)  

ауд. 403,405,406, 

411,418,422,420 19 июля / 

вторник 

10.00-

15.45 

19 июля / 

вторник 
17.00 Консультация по русскому языку ауд.903 

(новое здание) 

http://vgik.info/
http://www.vgik.info/abiturient/
http://www.vgik.info/abiturient/higher/


20 июля / 

среда 

10.00-

15.45 
Экзамен 

1 день 

Профессиональное испытание - Живопись (натюрморт) 

 

ауд. 403,405,406, 

411,418,422,420 21 июля / 

четверг 

10.00-

14.45 

21 июля / 

пятница 
17.00 

Публикация результатов профессионального испытания (II тур) 

 (http://vgik.info: Абитуриентам > Высшее образование > Итоги вступительных испытаний) 

22 июля / 

пятница 
10.00 Экзамен Собеседование (III тур) ауд.411,422,420 

23 июля / 

суббота 
10.00 Экзамен 

Русский язык  

(абитуриентам с особым правом, получившим образование в 

иностранной организации, абитуриентам с СПО, абитуриентам с ВО) 

ауд.903 
(новое здание) 

24 июля/ 

воскресенье  
13.00 

Публикация результатов собеседования (III тур) 

(http://vgik.info: Абитуриентам > Высшее образование > Итоги вступительных испытаний) 

24 июля/ 

воскресенье 
17.00 

Публикация результатов по русскому языку 

(http://vgik.info: Абитуриентам > Высшее образование > Итоги вступительных испытаний) 

25 июля / 

понедельник 
10.00 Экзамен 

Литература /Профилированная литература 

(абитуриентам с особым правом, получившим образование в 

иностранной организации, абитуриентам с СПО, абитуриентам с ВО) 

ауд.317 
(новое здание) 

25 июля / 

понедельник 
17.00 

Публикация результатов по литературе 

(http://vgik.info: Абитуриентам > Высшее образование > Итоги вступительных испытаний) 
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