Подготовительные курсы для

подготовки к поступлению по программе
высшего образования (бакалавриат) в
МХПИ
Целью курсов является подготовка слушателей к сдаче вступительных испытаний в
ВУЗ по художественным дисциплинам: рисунку, живописи, композиции.
Задачи и обучение:
-Композиционному размещению фигуры модели в формате заданного листа бумаги
(портрете руками).
-Конструктивное построение - выявление формы модели с учетом пропорций и
пластическо-анатомического строения.
-Цветовому решению, передаче фактуры и характеристики предметов.
-Композиционной и цветовой завершенности работы.
-Композиционному построению геометрических тел с использованием тональных
отношений фактур и текстур.
-Стилизованной передаче растительного мира через черно-белую фактуру и текстуру с
введением двух дополнительных контрастных цветов.

1. Успешное участие в творческом экзамене может обеспечить возможность
получения бесплатного или льготного обучения: при наборе 300 баллов бесплатное обучение в течение первого года, при наборе 295 баллов - 10%
скидки от стоимости обучения, при наборе 290 баллов - скидка в размере 5% от
стоимости обучения.
2. Слушатели Подготовительных курсов, сдавшие итоговые экзамены по
окончании обучения на курсах менее чем на 290 баллов имеют право пересдать
творческий экзамен с общим потоком абитуриентов в июле месяце.
3. Организовывается набор на одногодичное и двухгодичное обучение для
учащихся 10-11-х классов и выпускников художественных школ.
4. Срок обучения с сентября по май, с гибким расписанием занятий.
5. Условия и порядок зачисления на подготовительные курсы:
- предоставить для просмотра от 10 до 20 художественных работ с 1 июня по 1 сентября,
предварительно записавшись по телефону - 8 (495) 514 21 35
- заключить Договор на оплату обучения
- оплатить согласно выданной квитанции

Краткосрочные подготовительные курсы

Целью курсов являются практические консультации для абитуриентов по
художественным дисциплинам: рисунку, живописи, композиции.
Задачи обучения:
Рисунок: Композиционное размещение фигуры модели в формате заданного листа
бумаги (портрете руками) и ее конструктивное построение. Конструкция (пластическая
форма и пропорции).
Живопись: Композиционное решение натюрморта в формате данного листа и его
цветовое решение.
(Передача фактуры и характеристики предметов).
Композиция №1: Композиционное построение геометрических фигур и тел с
использованием тональных отношений фактур и текстур
Композиция №2: Стилизованная передача растительного мира через черно-белую
фактуру и текстуру с введением двух дополнительных контрастных цветов.
Расписание занятий уточняйте по телефону 8 (495) 514 21 35

Адрес:
м. Пушкинская, ул. Малая Дмитровка, д.14, стр.4
Телефоны приемной комиссии:
8 495 921 0327; 8 495 921 0342
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