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Н.А. Моргунов

ИСИ.Л. Шадра
В.В. Кисляковский

« 23» /май 2022г.(
для отделений 54.02.05. «Живопись» (станковая живопись, театрально-

декорационная живопись); 54.02.01. Дизайн (по отраслям)

ДАТА КОНСУЛЬТАЦИИ/ ЗАДАНИЕ ВРЕМЯ МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

20 июня- Прием документов 10 августа прием СХУ им. И.Д. Шадра
10 августа документов до 12.00!|(ул. Малышева, 68;

каб 105)
или дистанционно

05 августа Консультация по содержанию, 12.00
(пятница) предъявляемым требованиям, (в он-лайн формате;

технологии проведения ссылка на
вступительных испытаний. видеотрансляцию

сайте училища)
06 августа-|Просмотр учебных (домашних) с 9.30 до 17.00 СХУим. И.Д. Шадра
10 августа работ и собеседование ауд. 105,106,107

10 августа Объявление списков Списки на сайте
(среда) абитуриентов, допущенных к училища.

вступительным испытаниям После 12.00
по результатам просмотра

учебных (домашних) работ и
собеседования.

11 августа Рисунок (для всех) С 10.00 до 15.00 ауд. 103,104,107
(четверг) (6 академических 203,205,207, 7е, &е

часов)
Перерыв 30 мин.

12 августа Рисунок (для всех) С 10.00 до 15.00 ауд. 103,104,107
(пятница) (6 академических 203,205,207, 7е, &е

часов)
Перерыв 30 мин.

13 августа Живопись (для всех) С 10.00 до 15.00 ауд. 103,104,107
(суббота) (6 академических 203,205,207, 7е, &е

часов)



| Перерыв 30 мин.
14 августа Живопись (для всех) С 10.00 до 15.00 ауд. 103,104,107

(воскресенье) ( 6 академических 203,205,207, 7е, &е

часов)
Перерыв30 мин.

15 августа Станковая композиция С 10.00 до 15.00 ауд. 103,104,107
(понедельник) (для поступающих на (6 академических 203,205,207, 7е, &е

направление станковая часов)
живопись) ‚ Перерыв 30 мин.

16 августа Декоративная композиция С 10.00 до 15:00 ауд. 103,104,107
(вторник) (для поступающих на (6 академических 203,205,207, 7е, 8

направление часов)
театрально-декорационная

живопись, отделение дизайн)

17 августа Просмотр работ 10.00-16.00 Результаты
(среда) просмотра на сайте

училища
18 августа Апелляция результата с 9.30-17.00 СХУ им. И.Д. Шадра
(четверг) вступительного испытания по ауд. 105,106,107

рисунку, живописи,
композиции

19 августа Подведение итогов с 10.00 до 15.00 Результатына сайте
(пятница) вступительного испытания. училища после15.00

Размещение списка,
рекомендованных к зачислению

на официальном сайте училища.

20 августа День предоставления оригинала
(суббота) документа об образовании с 10.00 до 17.00

государственного образца.

21 августа Издание приказа о зачислении Сайт училища
(воскресенье) на бюджетные места с 10.00 до 14.00 схузБайг.ги, раздел

«Абитуриентам»

19-21 августа Заключение договоров на
платное обучение

с 9.30 до 16.30

23 августа
(вторник)

Издание приказа о зачислении
на внебюджетные места (при

условии полной оплатыза 1

семестр)

с 10.00 до 14.00 Сайт училища
схузБайг.ги, раздел

«Абитуриентам»






