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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЁМА  

ДЛЯ КАЖДОЙ СОВОКУПНОСТИ УСЛОВИЙ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

При приеме на обучение по очной форме обучения в рамках контрольных цифр  

и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

устанавливаются следующие сроки приема: 

по программам бакалавриата, программам специалитета: 
 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых  

к заявлению (далее - прием документов) – 19 июня 
 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности – 7 июля 
 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

АКАДЕМИЕЙ самостоятельно – 10 июля 
 

срок завершения проводимых АКАДЕМИЕЙ самостоятельно вступительных испытаний, 

завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих  

на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний  

(далее – день завершения приема документов и вступительных испытаний) – 25 июля 

 

 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр  

по программам бакалавриата и программам специалитета  

по очной форме обучения: 
 

 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков 
 

зачисление проводится в 2 этапа: 

28-30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется 

зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места  

в пределах квот 

3-5 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление  

лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках  

контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний  

(далее – основные конкурсные места) 

 

на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений  

о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

на этапе приоритетного зачисления – 28 июля 

на основном этапе зачисления – 3 августа 
 

издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления – 30 июля 

на основном этапе зачисления – 5 августа 

 

 

 



Документы, необходимые для поступления на обучение в Уральский филиал 

Российской академии живописи ваяния и зодчества Ильи Глазунова, представляются 

(направляются) в приемную комиссию Академии одним из следующих способов:  

1) представляются лично поступающим: 
понедельник-пятница - с 10:00 до 18:00  
перерыв с 13:00 до 13:30 

суббота - с 12.00 до 18.00 

воскресенье - выходной  
В случае, если документы, необходимые для поступления, представляются в 

Академию поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов. 

2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 

614000, г. Пермь, ул. Ленина/Комсомольский проспект д. 56/26, Уральский филиал 

Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.  

3) направляются в электронной форме посредством электронной информационной 

системы Академии: https://lkpriem.glazunov-academy.ru:12760/ 

 

Контакты приемной комиссии: 8 (342) 210-11-75, ucheotdel@yandex.ru 

https://lkpriem.glazunov-academy.ru:12760/

