
Комбинация ЕГЭ

Предмет Минимальное 
количество баллов

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 45

РИСУНОК 50

РУССКИЙ ЯЗЫК 40



44.03.05 

Педагогическое образование 
с двумя профилями(бакалавриат)
Изобразительное искусство, 
Дополнительное образование в сфере дизайна

очная форма обучения

Бюджетные места, всего 20 С оплатой стоимости обучения

в том числе по особой квоте 2 12 мест

по целевой квоте 2 Стоимость обучения

по специальной квоте 2 103 490 руб. в год

Средний балл (в 2021 году) 70,3 Срок обучения                  5 лет

54.03.01 

Дизайн
(бакалавриат)

очная форма обучения

Бюджетные места, всего 15 С оплатой стоимости обучения

в том числе по особой квоте 2 15 мест

по целевой квоте 2 Стоимость обучения

по специальной квоте 1 201 180 руб. в год

Средний балл (в 2021 году) — Срок обучения                 4 года

54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы (бакалавриат)

очная форма обучения

Бюджетные места, всего 5 С оплатой стоимости обучения

в том числе по особой квоте 1 25 мест

по целевой квоте 1 Стоимость обучения

по специальной квоте 1 201 180 руб. в год

Средний балл (в 2021 году) 65,3 Срок обучения                 4 года

https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-kultury-i-iskusstv.html
https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-kultury-i-iskusstv.html
https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-dizajna-i-tekhnologij.html
https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-dizajna-i-tekhnologij.html
https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-dizajna-i-tekhnologij.html


54.03.03 

Искусство костюма и текстиля 
(бакалавриат)

очная форма обучения

Бюджетные места, всего 15 С оплатой стоимости обучения

в том числе по особой квоте 2 15 мест

по целевой квоте 2 Стоимость обучения

по специальной квоте 1 201 180 руб. в год

Средний балл (в 2021 году) 74,7 Срок обучения                 4 года

44.03.01 

Педагогическое образование 
(бакалавриат)
Изобразительное искусство

заочная форма обучения

Бюджетные места, всего 10 С оплатой стоимости обучения

в том числе по особой квоте 1 25 мест

по целевой квоте 1 Стоимость обучения

по специальной квоте 1 39 490 руб. в год

Средний балл (в 2021 году) — Срок обучения     4 года 6 мес.

54.03.01 

Дизайн
(бакалавриат)

очно-заочная форма обучения

Бюджетные места, всего 10 С оплатой стоимости обучения

в том числе по особой квоте 1 20 мест

по целевой квоте 1 Стоимость обучения

по специальной квоте 1 50 300 руб. в год

Средний балл (в 2021 году) — Срок обучения     4 года 6 мес.

https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-dizajna-i-tekhnologij.html
https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-kultury-i-iskusstv.html
https://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-dizajna-i-tekhnologij.html

