
 Подготовительные курсы для 
подготовки к поступлению по программе 
среднего профессионального образования   

(колледж)  в МХПИ   
   
Целью курсов является подготовка слушателей к сдаче вступительных испытаний в  
Колледж (СПО) по художественным дисциплинам: рисунку, живописи, композиции.    
   

Для чего нужны подготовительные курсы? 

Целью курсов является подготовка слушателей к сдаче вступительных испытаний в МХПИ по 
художественным дисциплинам: 
— рисунок, живопись, композиция (ВО)*; 
— рисунок, живопись (СПО)**. 

Абитуриенты, сдавшие творческий экзамен на «отлично» (100 баллов), и предоставившие 
результы ЕГЭ по русскому языку и литературе, зачисляются в институт на бесплатной основе на 1 
(первый) год обучения. 

* Высшее профессиональное образование (институт) 
** Среднее профессиональное образование (колледж) 

Кому подходят подготовительные курсы? 
Курсы подходят как абитуриентам уже владеющим художественными базовыми навыками 
(окончившие художественную школу, художественную студию), так и абитуриентам без 
художественных навыков. Программа подготовительных курсов составлена с учётом разного 
уровня подготовки учащихся. Курс начинается с изучения базовых знаний по композиции, по 
построению гипсовых геометрических тел, по технике владения материалом, что позволяет более 
глубоко и точно изучить основы рисунка. 

Как поступить? 
Подготовительные курсы дают возможность всем желающим (с навыками и без) подготовиться к 
творческому экзамену! 
Для поступления на подготовительные курсы необходимо подать документы в приёмную 
комиссию (Кафедра Художественных дисциплин 28 кабинет). Весь перечень необходимых 
документов и режим работы приёмной комиссии см. ниже. ↓ 
Занятия проходят 2 раза в неделю по 5 академических часов! 
Внизу страницы Вы можете скачать все необходимые файлы (требования к экзаменам, 
расписание и т.д.)! 

  

образовательная 

программа 

  

месяц  

обучения 

1 семестр 

(5 месяца) 

скидка 5% 

2 семестр 

(4 месяцев) 

скидка 5% 

За год обучения 

(9 месяцев) 

скидка 10% 

ВПО (институт) 12 000 руб. 57 000 руб. 45 600руб. 97 200 руб. 



СПО (колледж) 12 000 руб. 57 000 руб. 45 600руб 97 200 руб. 

  

Оплата обучения осуществляется через банк по квитанции института! 

Оплата обучения осуществляется через банк по квитанции института! 
Перечень необходимых документов для поступления на подготовительные курсы: 
   ◊ Ксерокопия паспорта учащегося; 
   ◊ Ксерокопия паспорта родителей; 
   ◊ 2 фото 3 х 4 см (матовые). 

Запись на курсы осуществляется в течении всего года! 
8 (495) 514-21-35 

Приёмная комиссия: 
Кафедра Художественных дисциплин  
Режим работы: 
ПН – ПТ:  9.00 -17.00 

Адрес: М Кропоткинская, Берсеневский переулок, д.2, стр.1 
Квитанция оплаты подготовительных курсов.doc (82 kB) 
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Лицензия № 1057 от 21 июля 2014 г. (серия 90Л01 № 0008030) бессрочная   
Свидетельство о государственной аккредитации  № 1121 от 13 октября 2014 г. по 13 октября 2020 г.   
(серия 90А01 № 0001206)   

   
   

   


