
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Х у д о ж е с т в е н н о е   о т д е л е н и е 

 

РАСПИСАНИЕ 

консультаций в режиме online  

 

 

Специальность: 54.02.05 Живопись (по видам), 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

 
 

Дата ФИО преподавателя Наименование 

консультации 

Время Аудитория Ресурс 

20 

августа 

Золотоверхий  

Владислав Николаевич 

 

Рисунок – – видеоролик: 

https://cloud.mail.ru/public/

E5ys/PTdBUiJNM  

21 

августа 

Соколова  

Ирина Валентиновна 

Живопись – – видеоролик: 

https://cloud.mail.ru/public/

Qg3P/zbgvMGAoL  

22 

августа 

Белкина 

Ксения Владимировна 

Композиция 

специальности 

54.02.01  

Дизайн (по 

отраслям)  

– – видеоролик: 

https://cloud.mail.ru/public/

eX63/tzeuZbCSi  

подробная презентация: 

https://cloud.mail.ru/public/

pgqB/eKH16qMRf   

 

23 

августа 

Устюжанин  

Николай Сергеевич 

Композиция 

специальности 

54.02.05  

Живопись  

(по видам) 

– – видеоролик: 

https://cloud.mail.ru/public/

W8YX/JHThNZ6qW 

24 

августа 

Эрнст 

Елена Рустамовна 

Композиция 

специальности 

54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы  

(по видам) 

– – видеоролик: 

https://cloud.mail.ru/public/

mMGd/TUuzmozbd 

подробная презентация: 

https://cloud.mail.ru/public/

qZNo/EyVw249mq  
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РАСПИСАНИЕ 

вступительных испытаний в колледж в режиме online 
с применением сервиса для видеоконференцсвязи Zoom 

 

Специальность: 54.02.05 Живопись (по видам), 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)  

Внимание!  

Информация о распределении по группам, идентификатор и пароль для подключения к 

видеоконференции Zoom будет направлена на эл. почту, указанную при подаче заявления!  

Телефон для справок: 8 (3467)33-23-65 

 

Дата ФИО преподавателя Вступительное 

испытание 

Время Группа  

 

20 

августа 

Золотоверхий  

Владислав Николаевич 

 

Рисунок 

 

10:00-11:30 

(продолжительность 

2 академических 

часа) 

1, 3, 5 

11:45-13:15 

(продолжительность 

2 академических 

часа) 

2, 4, 6 

21 

августа 

Соколова  

Ирина Валентиновна 

Живопись 10:00-11:30 

(продолжительность 

2 академических 

часа) 

1, 3, 5 

11:45-13:15 

(продолжительность 

2 академических 

часа) 

2, 4, 6 

22 

августа 

Белкина 

Ксения Владимировна 

 

Композиция 

специальности 

54.02.01  

Дизайн (по отраслям)  

 

10:00-12:15 

(продолжительность 

3 академических 

часа) 

1, 3, 5 

12:30-14:45 

(продолжительность 

3 академических 

часа) 

2, 4, 6 

23 

августа 

Устюжанин  

Николай Сергеевич 

Композиция 

специальности 

54.02.05  

Живопись (по видам) 

 

10:00-12:15 

(продолжительность 

3 академических 

часа) 

1, 3, 5 

12:30-14:45 

(продолжительность 

3 академических 

часа) 

2, 4, 6 

24 

августа 

Эрнст 

Елена Рустамовна 

Композиция 

специальности 

54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

(по видам) 

10:00-12:15 

(продолжительность 

3 академических 

часа) 

1, 3, 5 

12:30-14:45 

(продолжительность 

3 академических 

часа) 

2, 4, 6 

 



Инструкция по проведению вступительных испытаний 

 с применением дистанционных технологий 

 

Поступающие самостоятельно обеспечивают соответствие 

оборудования рабочего места для участия во вступительных испытаниях с 

применением дистанционных технологий.  

Для организации вступительных испытаний используется сервис для 

видеоконференцсвязи Zoom. Одноименное приложение необходимо 

установить на своем техническом устройстве (компьютер, планшет, телефон) 

и выйти на проверку связи 19 августа 2021 года с 10:00 до 12:00, 

подключившись к конференции по номеру идентификатора вашей 

присвоенной группы. Информация о распределении по группам, 

идентификатор и пароль для подключения к видеоконференции Zoom 

направлена на эл. почту, указанную при подаче заявления. 

Вступительные испытания с применением сервиса для 

видеоконференцсвязи Zoom состоятся в соответствии с графиком: 

 

Экзамен по дисциплине Рисунок - 20 августа 2021 года, начало в 10:00, в 11:45 

(по распределённым группам) 

Специальность: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.05 Живопись (по видам), 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 

 

Экзамен по дисциплине Живопись - 21 августа 2021 года, начало в 10:00, в 

11:45 (по распределённым группам) 

Специальность: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.05 Живопись (по видам), 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 

 

Экзамен по дисциплине Композиция - 22 августа 2021 года, начало в 10:00, в 

12:30 (по распределённым группам) 

Специальность: 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Экзамен по дисциплине Композиция - 23 августа 2021 года, начало в 10:00, в 

12:30 (по распределённым группам) 

Специальность: 54.02.05 Живопись (по видам) 

 

Экзамен по дисциплине Композиция - 24 августа 2021 года, начало в 10:00, в 

12:30 (по распределённым группам) 



Специальность: 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам). 

 

Идентификаторы конференции:  

1 и 2 группа: 844 537 2593 

3 и 4 группа: 287 924 5124 

5 и 6 группа: 688 990 3023 

 

Пароль: 2021 

 

Идентификация личности поступающего проводится секретарем 

приемной комиссии по фотографии в документе, удостоверяющем личность 

(паспорт). Поступающий демонстрирует в веб-камеру страницу паспорта с 

фотографией для визуального сравнения, а также для сравнения с 

фотографией, фамилией, именем и отчеством (при наличии) в личном деле 

поступающего. 

При идентификации личности каждому поступающему сообщается 

персональный номер экзаменационного листа, который необходимо написать 

на лицевой стороне экзаменационной работы  по музыкально-теоретической 

подготовке (диктант, ответ по экзаменационному билету). Также на 

экзаменационной работе необходимо указать фамилию, имя, отчество 

поступающего. 

 

Необходимое оборудование и материалы: 

1. Компьютер (рекомендовано), телефон, планшет с выходом в 

интернет и веб-камерой с микрофоном. 

2. Веб-камера, настроенная таким образом, чтобы показывать ход 

исполнения заданий поступающим, а также микрофон и колонки для 

возможности общения с модератором. 

3. Рабочее место:  

 мольберт (либо планшет в вертикальном положении) для выполнения 

экзаменационного задания по дисциплинам Рисунок и Живопись; 

 поверхность для постановки (натюрморта) для выполнения 

экзаменационного задания по дисциплинам Рисунок и Живопись; 

 рабочая поверхность (письменный стол) для выполнения 

экзаменационного задания по дисциплине Композиция; 

 бумага формата А3, скотч, простые карандаши разной мягкости, ластик 

(экзамен по дисциплине Рисунок) 

 бумага формата А3, скотч, краски акварельные, кисточки различного 

размера, ёмкость для воды (экзамен по дисциплине Живопись) 

 бумага формата А4 и А3, простые карандаши, линейка 50 см., ножницы 

(канцелярский нож, резак), гуашь, кисточки различного размера, калька 



(экзамен по дисциплине Композиция специальности 54.03.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам) 

 бумага формата А4, простые карандаши, линейка 30 см., ножницы, 

канцелярский нож, клей ПВА (либо клей-карандаш, либо Момент Кристалл), 

старые журналы с цветным изображением (экзамен по дисциплине Композиция  

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 бумага формата А4, простые карандаши, краски акварельные, краски 

гуашь, кисточки различного размера (экзамен по дисциплине Композиция 

специальности 54.02.05 Живопись (по видам) 

 

Фото готовых работ в течение 5 минут с момента окончания 

вступительного испытания необходимо отправить через мессенджер Viber на 

номер телефона: 8 950 50 48 090. 

Результаты вступительных испытаний доводятся до сведения 

поступающих путем размещения информации на официальном сайте   БУ 

«Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера» 

http://artcenter-hm.ru в день сдачи соответствующего испытания.  

 

http://artcenter-hm.ru/

