
Перечень специальностей, по которым ВШНИ (Санкт-Петербург) 

объявляет прием 

на образовательные программы 

среднего профессионального образования на 2022/23 учебный год 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

(с выделением форм получения образования) 
 

Специальность 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
Квалификация базовой подготовки: художник народных художественных 

промыслов 

 по видам:  

художественная вышивка 

художественное кружевоплетение 

художественная роспись ткани 

художественная роспись по металлу 

художественная резьба по кости 

художественный металл (ювелирное искусство) 

 

форма обучения — очная; 

уровень подготовки — базовый; 

срок обучения — 2 года 10 месяцев; 

прием на базе: основного общего образования (9 классов), 

 также принимаются лица, имеющие 

среднее общее образование (11 классов), 

начальное профессиональное образование, 

среднее профессиональное образование, 

высшее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обучение в филиалах ВШНИ по образовательным программам 

 среднего профессионального образования: 

 

Наименование 

филиала 

Образовательные программы 

 

Адрес, телефон 

Московский 

филиал 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы. 

Форма обучения — очная 

105043 Москва, ул.Мусы 

Джалиля, 14 к.2. Тел.:(495) 395-

27-67;  395-27-30. info@itpi-mf.ru, 

prkom-itpi@mail.ru 

Рязанский 

филиал 

54.02.02  Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы. 

Форма обучения — очная 

390046 Рязань, ул.Есенина, 112. 

Тел.: (4912) 21-09-89;  28-23-78, 

44-44-72. vsniscool@mail.ru 

 

Мстёрский 

филиал  

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы. 

Форма обучения — очная 

601408, Владимирская обл., 

пос.Мстера, ул.Советская д.84. 

Тел.: (49233) 50-439. 

root@vzxudmstera.viaz.elcom.ru 

Федоскинский 

филиал  

54.02.02  Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы. 

Форма обучения — очная 

141052 Московская область, 

Мытищинский район, село 

Федоскино 

Тел.: (495) 567-83-45  

FHPU@MAIL.RU 

Холуйский 

филиал  

54.02.02  Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы. 

Форма обучения — очная 

155633, Ивановская обл., Южский 

район, село Холуй, ул.Московская 

д.1а Тел.: (49347) 2-95-61; 2-91-86     

choluy@mail.ru 

 

Богородский 

филиал 

54.02.02  Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы. 

Форма обучения — очная 

141342 Московская область, 

Сергиев-Посадский район, 

поселок Богородское.  Тел. (496) 

54-53-400  BHPY@yandex.ru 

Сергиево-

Посадский 

филиал 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) (художественное 

проектирование, моделирование и оформление 

игрушки). 

Форма обучения — очная 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы. 

Форма обучения — очная. 

35.02.03 Технология деревообработки. 

Форма обучения — очная. 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

Форма обучения — очная 

141300 Московская область, 

г.Сергиев-Посад, Северный 

проезд д.5. Тел. (8496) 54-217-83;  

spfvshnis@gmail.com,   

priem_spfvshni@mail.ru 

Омский 

филиал 

54.02.02   Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы. 

Форма обучения — очная. 

54.02.05 Живопись (по видам). Театрально-

декорационная живопись 

Форма обучения — очная. 

54.02.01 Дизайн (по отраслям. 

Форма обучения — очная 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 Форма обучения — очно-заочная (обучение по 

договору о платных образовательных услугах) 

54.02.03 Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности. 

Форма обучения — очная 

644045 г.Омск, ул.М.Никифорова, 

д.5 

Тел.: (3812) 65-22-68, 65-11-85     

ohpk@mail.ru 

ohpk_priem@mail.ru 

 

 

Информация о приеме в филиалах ВШНИ размещается на сайтах филиалов 
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