
Информация абитуриентам 

при подаче заявления на обучение 

дистанционно через личный кабинет 

Академии акварели и изящных искусств 

 

Для регистрации личного кабинета необходимо: 

1. Предоставить адрес действующей электронной почты, к которой у Вас есть доступ. 

Далее на этот адрес электронной почты будут приходить уведомления о статусе поданных 

заявлений в Приемной комиссию Академии акварели и изящных искусств. 

2. Подготовить документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ или паспорт 

иностранного гражданина) для заполнения анкетных данных абитуриента. 

3. Актуальный номер телефона для связи с Вами представителями приемной комиссии 

Академии акварели и изящных искусств в случае необходимости.  

4. Ознакомиться и подтвердить прочтение следующих нормативно-правовых 

документов Академии акварели и изящных искусств: 

- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

- правила приема и условиями обучения в Академии акварели и изящных искусств; 

- правила подачи апелляций; 

- дата предоставления подлинника документа об образовании; 

- дата предоставления согласия на зачисление; 

- информация о предоставляемых поступающему особые права и преимущества при приеме 

на обучение по программе специалитета. 

5. Ознакомиться с Правилами обработки персональных данных и дать согласие на их 

обработку, в том числе и с помощью средств автоматизации. 

 

После регистрации личного кабинета необходимо заполнить Анкету. 

 

1. При заполнении анкеты необходимо загрузить Скан-копию или фотографии 

следующих документов: документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ или паспорт 

иностранного гражданина) и СНИЛС страховой номер индивидуального лицевого счёта 

гражданина в системе обязательного пенсионного страхования 

2. После правильного заполнения анкеты появится возможность подать заявление в 

приемную комиссию.  

 

Проверьте так же что указываете актуальный номер телефона для связи с Вами 

представителями приемной комиссии Академии акварели и изящных искусств в случае 

необходимости.  

 

 

 

 

 

 

 



При заполнении Заявления через сайт Академии в личном кабинете абитуриента Вам 

так же потребуются следующие документы: 

 

1 Паспорта (со страницей постоянной регистрации) Скан-копия или фотографии 

2 Документ об образовании (аттестат, диплом СПО, 

диплом ВО), все страницы документа и 

приложений. 

Скан-копия или фотографии 

3 Страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (СНИСЛ) 

Скан-копия или фотографии 

4 Фотографии* Скан-копия или фотографии 

5 Документы (заверять копии не требуется), 

подтверждающие индивидуальные 

достижения поступающего (при наличии), 

результаты которых учитываются при приеме на 

обучение в соответствии с правилами приема 

Скан-копия или фотографии 

6 Документ, подтверждающий особо право (при 

наличии) 

Скан-копия или фотографии 

7 Документ, подтверждающий преимущественное 

право (при наличии) 

Скан-копия или фотографии 

8 В случае необходимости и наличия — документ, 

подтверждающий ограниченные возможности 

здоровья (при наличии) 

Скан-копия или фотографии 

 

При подаче документов иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых 

представление указанного свидетельства не требуется. 

 

Проверить необходимость прохождения процедуры признания:  

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Главный государственный экспертный центр оценки образования" 

https://nic.gov.ru/ru/proc/lega 

2. Национальный информационный центр по академическому признанию и мобильности: 

Телефон: +7 (495) 958-28-81 

E-mail: RussianENIC@sci.pfu.edu.ru 

Адрес сайта: www.russianenic.ru 

 

Информация к сведению 

 

Срок обучения – 6 лет 

Форма обучения – очно, специалитет. 

Специальность - 54.05.05 «Живопись и изящные искусства»  

Количество мест для приёма на обучение по различным условиям поступления: 

– за счет средств федерального бюджета – 35 

– в пределах особой квоты за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 4 

– за счет физических/юридических лиц (по договорам с оплатой стоимости обучения) – 13 

 Стоимость обучения для физических/юридических лиц на 2021/22 учебный год – 

350 000,00 руб. 
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