МГАХИ им. В.И. Сурикова
приглашает абитуриентов

Московский государственный академический художественный институт
им. В.И. Сурикова при Российской академии художеств (МГАХИ им. В.И. Сурикова) является ведущим творческим вузом России, в котором готовят высококвалифицированных мастеров всех видов изобразительного искусства. С 1986 г.
в институте открыт факультет теории и истории искусства. На факультете готовят
искусствоведов – теоретиков и историков отечественной и зарубежной художественной культуры. МГАХИ им. В.И. Сурикова завоевал широкую международную известность, он относится к числу лучших художественных вузов мира. В институте
обучаются студенты из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Институт ведет свою родословную от Училища живописи и ваяния, основанного
в 1843 г. в Москве (с 1866 – Училище живописи, ваяния и зодчества). Поступить
в это Училище, отличавшееся демократической направленностью, гражданственностью, близостью к жизни, было мечтой талантливой молодежи из разных уголков России. Последовавшие в ХХ в. структурные преобразования этого учебного
заведения завершились созданием в 1939 г. художественного института под руководством И.Э. Грабаря. В 1947 г. этот вуз вошел в состав учреждений Академии художеств СССР, в 1993 – в состав Российской академии художеств. Сегодня
институт относится к системе художественных учебных заведений Министерства
культуры Российской Федерации.
С 1948 г. институт с честью носит имя великого русского художника Василия Ивановича Сурикова.
Сегодня в МГАХИ им. В.И. Сурикова открыты факультеты живописи, скульптуры,
графики, архитектуры и факультет теории и истории искусства. Документы принимаются с середины июня, вступительные испытания проходят в конце июня –
июле. На всех факультетах абитуриенты проходят собеседование по истории
отечественного и зарубежного искусства, на творческих факультетах с показом
своих работ. На творческих факультетах, кроме экзаменов, проходят творческие
и профессиональные испытания. Прием абитуриентов осуществляется на места в
рамках контрольных цифр приема (бюджет), и на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
На творческие факультеты живописи, скульптуры и графики принимают абитуриентов на очную форму обучения по программам специалитета.
На факультете архитектуры принимаются абитуриенты для обучения по программам бакалавриата.
На факультете теории и истории искусства принимают абитуриентов, выдержавших вступительные испытания для обучения по очной и заочной форме по программам бакалавриата, очной форме по программе магистратуры. На факультете
открыта аспирантура (очная форма).
Подробную информацию о вступительных испытаниях, правилах и сроках приема абитуриентов можно увидеть на сайте института surikov-vuz.com или получить
в приемной комиссии с 20 июня 2017 года.
Контактная информация:
109004, Москва, Товарищеский пер., д. 30
Тел. +7 (499) 763-68-85
http://surikov-vuz.com

