
 

 

Открыта запись на краткосрочные интенсивные 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

 ПО РИСУНКУ И ЖИВОПИСИ В ВШНИ 

 
для поступающих на специальность 54.05.02 Живопись, 

 направление подготовки 54.03.02 декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (бакалавриат), 

специальность 54.02.02 декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(СПО) 

 

Занятия на интенсивных курсах по рисунку и живописи направлены на ускоренную 

подготовку к вступительным испытания по рисунку и живописи в ВШНИ. Работая над 

постановками по рисунку и живописи, вы знакомитесь с требованиями и критериями 

оценок, предъявляемыми на вступительных испытаниях, и сможете избежать возможных 

ошибок.  

Обучение на курсах осуществляет профессорско-преподавательский состав 

кафедры рисунка и живописи академии. Преподаватели, ведущие занятия на курсах,  

являются членами Союза художников России и имеют ученые степени. 

 

Образцы экзаменационных работ абитуриентов 

 

Специальность 54.05.02 Живопись 

 

 
 

 

 

 



 

Направление подготовки 54.03.02 декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (бакалавриат) 

 

  
 

Специальность 54.02.02 декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(СПО) 

 

  
 

 

Форма и особенности проведения 

Занятия проводятся дистанционно в группах до 8 человек.  

Дистанционные занятия проводятся максимально приближенно к очной форме обучения 

по рисунку и живописи.  

Перед началом занятия вы получаете по электронной почте фотографию 

натюрморта, поставленного преподавателем в аудитории. Постановка по своей 

сложности исполнения и составу соответствует постановкам,  выполняемым на 

вступительных испытаниях по рисунку и живописи. В установленное время вы 

подключаетесь к скайпу. Занятие начинается в указанное время. Преподаватель 

контролирует вашу работу, объясняет, дает рекомендации всей группе одновременно, а 

далее консультирует каждого индивидуально по каждому заданию. Группа имеет 

возможность общаться и с преподавателем и между собой в чате. 



 

Необходимое оборудование и материалы 

Для занятий требуется: 

1. Компьютер с выходом в интернет (скайп, электронная почта); 

2. Рабочее место для занятий; 

3. Материалы: 

- для рисунка – бумага (формат А-2).планшет 60х40,  графитные карандаши HB, B, 2B, 

ластик, кнопки, нож для заточки карандашей. 

- для живописи – бумага (формат А-2).планшет 60х40,  графитные карандаши HB, B, 2B, 

ластик, кнопки, нож для заточки карандашей, краски акварельные, темпера, гуашь, кисти 

№2, №6, №12, баночка для воды, пластиковая или бумажная палитра. 

 

Программа курсов предусматривает проведение 6 занятий в неделю по 4 

академических часа в день. 3 дня (12 академических часов) – занятия рисунком, 3 дня (12 

академических часов) – занятия живописью. 

Минимальный курс – 1 неделя. Стоимость – 9 000 рублей. 

При необходимости занятия продолжаются при подписании нового договора. 

 

Запись на курсы по эл.почте приемной комиссии: vshni_priem@mail.ru 

Получив от Вас заявку, мы высылаем договор на обучение и квитанцию для оплаты. 

После поступления оплаты и подписанного договора с Вами начинает работать 

преподаватель кафедры рисунка и живописи ВШНИ. 

Начало занятий 22 и29 июня 2020 года с 11.00  до 14.00 часов 

mailto:vshni_priem@mail.ru

