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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И 

ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА» 

 

 

Уважаемые абитуриенты и их родители!  

 

Вы можете задавать вопросы по электронной почте 

priemnaya_komissija@glazunov-academy.ru 

 

 Часто задаваемые вопросы по поступлению  

в Российскую Академию живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова в 2020 году: 

 

 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  

 

1. С какого года существует Академия? 

01 марта 1987 года Академия была открыта как Институт живописи, 

скульптуры и художественной педагогики в соответствии с приказом 

Министерства культуры РСФСР от 03.03.1987 г. № 110 «Об открытии в г. 

Москве Института живописи, скульптуры и художественной педагогики». 

mailto:priemnaya_komissija@glazunov-academy.ru
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Институт живописи, скульптуры и художественной педагогики 

Министерства культуры РСФСР Постановлением Совета Министров РСФСР 

от 30.09.1988 г. № 418 был переименован во Всероссийскую академию 

живописи, ваяния и зодчества Министерства культуры РФ. 

Учитывая большое значение изобразительного искусства и 

архитектуры в возрождении духовности российского общества Указом 

Президента Российской Федерации от 10.06.1995 г. № 585 «О Российской 

академии живописи, ваяния и зодчества» Всероссийская академия живописи, 

ваяния и зодчества была преобразована в Российскую академию живописи, 

ваяния и зодчества. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2009 

г. № 465 «Российская академия живописи, ваяния и зодчества» 

переименована в «Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова». 

Глазунов Илья Сергеевич – основатель и первый ректор 

Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, 

народный художник СССР, профессор, академик, почетный член 

Королевских академий художеств Мадрида и Барселоны, лауреат 

премии ЮНЕСКО.  

 

2. Какой диплом выдается выпускникам Академии?  

По окончании обучения выпускникам выдаётся диплом 

государственного образца. 

 

3. Какие уровни образования есть в Академии? 

Программы бакалавриата: 

07.03.01 Архитектура; 50.03.04 Теория и история искусств 

Программы специалитета: 

54.05.02 Живопись; 54.05.04 Скульптура 

Программы магистратуры:  

07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 

50.04.04 Теория и история искусств 

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

50.06.01 Искусствоведение 

Программы ассистентуры-стажировки: 

07.09.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 

54.09.04 Искусство живописи (по видам) 

54.09.06 Искусство скульптуры 

54.09.07 Искусство реставрации (по видам) 



3 

 

 

4. Какие формы обучения есть в Академии? 

Форма обучения в Академии – очная. 

 

5. Какой конкурс на бюджетное место был в прошлом году? 

 

Специальность/ 

Направление подготовки 

 Количество  

мест 

КЦП 

Подано 

заявлений 

всего 

Конкурс 

07.03.01 Архитектура Бакалавриат 18 27 1,50 

50.03.04 Теория и история 

искусств 

Бакалавриат 11 90 8,18 

54.05.02 Живопись Специалитет 32 96 3,0 

54.05.04 Скульптура  Специалитет 9 7 1,28 

07.04.02 Реконструкция и 

реставрация архитектурного 

наследия 

Магистратура 6 7 1,16 

50.04.04 Теория и история 

искусств 

Магистратура 5 8 1,60 

 

6. Имеется ли возрастной ценз при поступлении? 

Никаких ограничений по возрасту для поступающих в Академию нет. 

 

7. Информирует ли Академия абитуриентов о том, что они 

проходят по конкурсу? 

Информирование абитуриентов осуществляется через сайт. 

Индивидуальные письма, приглашения, сообщения и телефонные звонки 

Правилами приема не предусмотрены. 

 

8. Существует ли возможность перевода в Академию из других 

ВУЗов?  

Да, перевод из другого ВУЗа возможен при наличии вакантных мест 

для перевода: http://glazunov-academy.ru/sveden/vacant/ 

 

9. Есть ли в Академии подготовительные курсы? 

В Академии работают подготовительные курсы.  

Подробная информация: http://glazunov-academy.ru/courses.html 

 

http://glazunov-academy.ru/sveden/vacant/
http://glazunov-academy.ru/courses.html
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10. Предоставляется ли общежитие на время сдачи 

вступительных экзаменов, а также при поступлении в Академию? 

В 2020 году Абитуриентам предоставляется общежитие при наличии 

свободных мест, медицинской справки и своевременной оплаты.  

Общежитие предоставляется как на время вступительных испытаний, 

так и при удачном поступлении в Академию.  

 

11.  Предоставляется ли отсрочка от армии при поступлении и на 

какое время? 

Согласно федеральному закону Федеральный закон от 28.03.1998 № 

53-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О воинской обязанности и военной службе"   ст. 

24: «право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, 

обучающиеся по очной форме обучения в имеющих государственную 

аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) вузах по программам бакалавриата и программам 

подготовки специалиста на время обучения в том случае, если они не 

воспользовались данным видом отсрочки ранее (например, при обучении в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования)». 

 

ВОПРОСЫ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ 

 

1. В какой форме будет подача документов в 2020 году?  

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 3 апреля 2020 г. № 547 “Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2020/21 учебный год” приём документов в приемную 

комиссию РАЖВиЗ Ильи Глазунова в 2020 году  будет производится в 

дистанционном режиме. Согласно п.7 Приказа для поступления, на обучение 

поступающие подают заявление о приёме с приложением необходимых 

документов в электронной информационную систему организации. 

 

2. Потребуется ли электронная подпись при подаче документов в 

ВУЗ? 

При подаче документов электронная подпись не требуется. 

 

3. Нужно ли заверять копии документов нотариально? 

Нет, не нужно. 
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4. Можно ли отправить документы по почте? 

В 2020 году документы на прием принимаются исключительно в 

электронном виде, через личный кабинет абитуриента. 

 

5. Могу ли я подать документы лично, если мне меньше 18 лет? 

Вы можете подать документы лично. Но помните: если вы поступаете 

на место на коммерческой основе, то заключить договор, будучи 

несовершеннолетним, вы самостоятельно не сможете — необходимо 

присутствие родителя. Кроме того, если вам меньше 18, вам обязательно 

нужно будет принести форму согласия на обработку ваших персональных 

данных, подписанную родителем или опекуном (без неё документы не 

примут). 

 

6. Какие документы необходимо предоставить абитуриенту в 

приемную комиссию поступающему в 2020 году? 

Сначала необходимо зарегистрироваться в личном кабинете 

абитуриента: https://lkpriem.glazunov-academy.ru:12760/user/sign-in/login 

Инструкция по работе с личным кабинетом поступающего 2020: 

http://glazunov-

academy.ru/abitur/files/priem/priem2020/Instrukciya_LK_priem_2020.pdf 

 

Далее, все документы необходимо отсканировать или 

сфотографировать и прикрепить  в личном кабинете. 

Список документов при подаче заявления о приёме: 

1. Документ, удостоверяющий личность и гражданство, регистрация;  

2. Документ об образовании установленного образца (с приложениями); 

3. Для использования права на приём в пределах квоты лиц, имеющих 

особые права - подтверждающий эти права документ; 

4. Документ, подтверждающий преимущественное право на 

поступление; 

5. Документ победителя, призера олимпиады, члена сборной; 

6. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

Поступающего результаты, которых учитываются при приёме; 

7. Фотография 3 х 4 см; 

8. Медицинская справка (для  проживания в общежитии на время 

вступительных испытаний);  

http://glazunov-

academy.ru/abitur/files/priem/priem2020/med_spravki_obshezhitie_2020.docx 

https://lkpriem.glazunov-academy.ru:12760/user/sign-in/login
http://glazunov-academy.ru/abitur/files/priem/priem2020/Instrukciya_LK_priem_2020.pdf
http://glazunov-academy.ru/abitur/files/priem/priem2020/Instrukciya_LK_priem_2020.pdf
http://glazunov-academy.ru/abitur/files/priem/priem2020/med_spravki_obshezhitie_2020.docx
http://glazunov-academy.ru/abitur/files/priem/priem2020/med_spravki_obshezhitie_2020.docx
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9. Приписное удостоверение или военный билет (для юношей, 

поступающих на очную форму обучения); 

10. Портфолио (для творческих факультетов).  

Инструкция по загрузке портфолио через личный кабинет 

поступающего 2020: 

 http://glazunov-

academy.ru/abitur/files/priem/priem2020/Instrukciya_LK_portfolio_2020.pdf 

Требования к работам (для портфолио):  

http://glazunov-

academy.ru/abitur/files/priem/priem2020/Trebovaniya_LK_portfolio_ZHIVOPIS_

2020.pdf 

 

7. Изменяются ли сроки подачи документов и вступительных 

испытаний в 2020 году в связи с пандемией короновируса? 

В 2020 году изменяются сроки подачи заявлений и проведения 

вступительных испытаний по программам высшего образования - 

бакалавриата, специалитета, магистратуры.  

Со всеми изменениями Вы можете ознакомиться по ссылке:  

Изменения в Правилах приёма в 2020 году: 

http://glazunov-academy.ru/abitur/files/priem/priem2020/Prikaz_146.pdf 

 

8. Сколько бюджетных мест в 2020 году? 

Контрольные цифры приема (бюджетные места) опубликованы на 

нашем сайте в разделе «Абитуриенту» 

http://glazunov-academy.ru/abitur/bachelor/ 

 

9. Какие экзамены необходимо сдавать помимо ЕГЭ? 

Перечень вступительных испытаний необходимых для поступления 

размещен на нашем сайте: 

http://glazunov-academy.ru/abitur/bachelor/#tab4 

 

10. Какой проходной балл на бюджетное место в 2020 году? 

Проходной балл — это сумма баллов по всем вступительным 

испытаниям, достаточная для зачисления на бюджетное место на то или иное 

направление подготовки или специальность. 

Проходной балл не может быть известен до зачисления. Он зависит от 

количества бюджетных мест и от того, сколько абитуриентов и с какими 

баллами ЕГЭ подадут заявление на поступление на то или иное направление 

http://glazunov-academy.ru/abitur/files/priem/priem2020/Instrukciya_LK_portfolio_2020.pdf
http://glazunov-academy.ru/abitur/files/priem/priem2020/Instrukciya_LK_portfolio_2020.pdf
http://glazunov-academy.ru/abitur/files/priem/priem2020/Trebovaniya_LK_portfolio_ZHIVOPIS_2020.pdf
http://glazunov-academy.ru/abitur/files/priem/priem2020/Trebovaniya_LK_portfolio_ZHIVOPIS_2020.pdf
http://glazunov-academy.ru/abitur/files/priem/priem2020/Trebovaniya_LK_portfolio_ZHIVOPIS_2020.pdf
http://glazunov-academy.ru/abitur/files/priem/priem2020/Prikaz_146.pdf
http://glazunov-academy.ru/abitur/bachelor/
http://glazunov-academy.ru/abitur/bachelor/#tab4
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подготовки (специальность). Поэтому проходной балл определяется только 

после зачисления.  

В 2019 году проходной балл можно посмотреть на нашем сайте: 

http://glazunov-academy.ru/sveden/education/ 

 

11. Что такое минимальные баллы? 

Минимальные баллы это минимальный порог баллов по каждому 

общеобразовательному предмету, который необходим для допуска к участию 

в конкурсе на то или иное направление подготовки или специальность.  

Если абитуриент набирает по какому-либо предмету (из перечня 

необходимых для поступления) количество баллов меньшее, чем 

минимальный балл, то участвовать в конкурсе на данное направление 

подготовки (специальность) он не сможет.  

Минимальные баллы установлены и опубликованы на сайте и стенде 

приемной комиссии 01 октября 2019 года: http://glazunov-

academy.ru/abitur/bachelor/#tab4 

 

12. Результаты ЕГЭ каких лет действительны в 2020 году? 

Результаты ЕГЭ действительны 4 года, следующие за годом 

получения. 

В 2020 году абитуриенты имеют право поступать в вузы по 

результатам ЕГЭ: 2017, 2018, 2019 и 2020 гг. 

 

13. Кто может поступить в ВУЗ на программы бакалавриата или 

программы специалитета без  предоставления результатов ЕГЭ, и 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания в ВУЗе? 

Отдельные категории поступающих могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Академией 

самостоятельно: 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в 

течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период 

аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования сданы не в 

форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в 

http://glazunov-academy.ru/sveden/education/
http://glazunov-academy.ru/abitur/bachelor/#tab4
http://glazunov-academy.ru/abitur/bachelor/#tab4
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иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный 

период); 

г) поступающие на базе среднего профессионального образования и 

на базе высшего образования. 

2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые 

прошли государственную итоговую аттестацию по этим 

общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного 

экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем 

образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным предметам. 

 

14. Можно ли участвовать в конкурсе сразу на несколько 

направлений подготовки или специальностей? 

Поступающий на обучение по программам бакалавриата или 

программам специалитета вправе подать заявления о приеме одновременно 

не более чем в 5 организаций высшего образования и участвовать в конкурсе 

не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в 

каждой из указанных организаций. 

 

15. Могу ли я поступить на бюджет на программы магистратуры, 

если у меня есть высшее образование? 

На бюджет на программу магистратуры могут претендовать лица, 

поступающие с дипломом «Бакалавриата» и с дипломом «дипломированного 

специалиста». 

 

16. В каких случаях мои документы не примут? 

Если вы предоставили неполный комплект документов, если какой-то 

из документов ненастоящий, или если вы не преодолели хотя бы один из 

минимумов ЕГЭ (не имея других оснований для зачисления), ваши 

документы не примут. 

 

 

ЛЬГОТЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

 

1. Какие бывают льготы или преимущества при поступлении? 

При поступлении в Академию возможны следующие льготы или 

преимущества: 
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– поступление за счет бюджетных средств в пределах установленной 

квоты приема лиц, имеющих особое право, при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний; 

– преимущественное право зачисления. 

 

2. Какие категории граждан могут поступать на бюджетные места 

в пределах установленной квоты приема лиц, имеющих особое право? 

Право поступать на обучение на бюджетные места в пределах 

установленной квоты приема лиц, имеющих особое право при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний имеют: 

– дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 

инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных организациях; 

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 

достижения ими 23 лет; 

– ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-

4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-Ф «О 

ветеранах». 

 

3. Что такое «преимущественное право на поступление», и кто им 

может воспользоваться? 

 

Преимущественное право зачисления предоставляется 

следующим лицам: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного 

родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 

Федерации по месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295FD5200106E6392F1EC1E1f2l8S
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5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении 

обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных 

учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период 

прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения 

вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту 

и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу 

по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 

выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и 

уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 

«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»; 

consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88AfFl3S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88AfFlBS
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88BfFl7S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88BfFl7S
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11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны 

боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 

ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного 

оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых 

радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных 

испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 

радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных 

кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 

проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных 

веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих 

аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних 

войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в 

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники 

органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел 

Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие 

задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона. 

 

4. Имеет ли право на льготное поступление абитуриент из 

многодетной семьи? 

Нет. Эта категория абитуриентов поступает в вуз на общих 

основаниях. 

 

5. Имеют ли льготы при поступлении призеры всероссийской 

олимпиады школьников регионального или муниципального этапа? 

Согласно Правилам приема в Академию на 2020/21 учебный год: 

consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D2E59D1250A06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFFE85fFl4S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D2E59D1250A06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFFD8FfFl6S
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«30.Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее - 

олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно 

прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, 

творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренные 

частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ (далее - право на 100 

баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 

могут предоставляться одним и тем же поступающим. В случае 

предоставления особого права, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, 

поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) 

соответствующего вступительного испытания (испытаний). 

31. Лицам, указанным в пунктах 25 и 30 Правил приема, 

предоставляется в течение сроков, указанных в пунктах 25 и 30 Правил 

приема, преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат 

(100 баллов) дополнительного вступительного испытания (испытаний) 

профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, 

предусмотренного частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ, 

если общеобразовательный предмет или дополнительное вступительное 

испытание соответствует профилю олимпиады или статусу чемпиона 

(призера) в области спорта. 

32. Для предоставления победителям и призерам олимпиад 

школьников особых прав и преимуществ, указанных в пунктах 30 и 31 

Правил приема, АКАДЕМИЯ по своему решению устанавливает уровень и 
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перечень олимпиад, согласно которым предоставляется каждое из указанных 

прав и преимуществ, а также устанавливает по каждой олимпиаде (по 

каждому уровню олимпиад), за какие классы обучения по 

общеобразовательной программе должны быть получены результаты 

победителя (призера) для предоставления соответствующего особого права 

или преимущества – Приложение 10 к Правилам приема. 

33. Для предоставления особых прав, указанных в подпунктах 1 и 2 

пункта 25 и пункте 30 Правил приема, и преимущества, указанного в пункте 

31 Правил приема, АКАДЕМИЯ устанавливает соответствие профиля 

олимпиад специальностям и направлениям подготовки, а также соответствие 

профиля олимпиад общеобразовательным предметам и дополнительным 

вступительным испытаниям согласно Приложению 10 к Правилам приема. 

34. Особые права, указанные в пункте 30 Правил приема, и 

преимущество, указанное в пункте 31 Правил приема, предоставляются 

победителям и призерам олимпиад школьников (за исключением творческих 

олимпиад) при наличии у них результатов ЕГЭ в размере не менее 75 баллов: 

– для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 

30 Правил приема, - по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады. Указанный общеобразовательный предмет 

определяется АКАДЕМИЕЙ в Приложении 10 к Правилам приема. 

– для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 

30 Правил приема, или преимущества, указанного в пункте 31 Правил 

приема, - по общеобразовательному предмету, соответствующему 

вступительному испытанию». 

 

6. Дает ли право на льготное поступление окончание 

подготовительных курсов? 

Подготовительные курсы право на льготное поступление не дают. 

 

При поступлении на творческие факультеты Академии (живописи, 

реставрации живописи, скульптуры, архитектуры) рекомендованные к 

поступлению по результатам итогового просмотра подготовительных курсов  

проводимого Академией, могут быть начислены баллы за индивидуальное 

достижение от 1 до 3 баллов.  
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ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. Как узнать стоимость платного обучения? 

 Стоимость обучения в 2020 году опубликована на нашем сайте в 

разделе "Платные образовательные услуги": http://glazunov-

academy.ru/sveden/files/Stoimost_obuch_26.08.2020.pdf 

 

2. Можно ли посмотреть на образец договора? 

Да, образцы вы сможете найти здесь. 

http://glazunov-academy.ru/sveden/paid_edu/ 

 

3. Обязательно ли одному из родителей участвовать при 

заключении договора? 

Если вам меньше 18 — да, обязательно. 

 

4. Можно ли оплачивать обучение из материнского капитала? 

Лица, получившие государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского 

(семейного) капитала в полном объеме либо по частям путем направления 

этих средств, в том числе на получение образования ребенком (детьми) в 

любой образовательной организации на территории Российской Федерации, 

имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг. 

Средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на 

оплату предоставляемых образовательными организациями высшего 

образования платных образовательных услуг по любой форме обучения: 

очной, очно-заочной, заочной. 

http://glazunov-academy.ru/sveden/files/Stoimost_obuch_26.08.2020.pdf
http://glazunov-academy.ru/sveden/files/Stoimost_obuch_26.08.2020.pdf
http://glazunov-academy.ru/sveden/paid_edu/

