
 
 
 

День открытых дверей в Институте современного искусства! 
 
 
Приглашаем абитуриентов и их родителей на День открытых дверей, 
который впервые после пандемии проводится в традиционном очном 
формате!  
 
 
Программа мероприятия:  
- Общее собрание для абитуриентов и родителей  
- Деловые игры и тематические консультации по направлениям и 
специальностям  
- Праздничный концерт студентов кафедры Эстрадно-джазового пения 
«Звезды зажигаются у нас»!  
 
 
 
 

  17 апреля 2022г. (воскресенье) в Театрально-концертном зале ИСИ,  
        Начало в 14:00.  
        Адрес: Москва, ул. Новозаводская д.27а (ДК им. Горбунова)  
 

 Регистрация обязательна -         
https://forms.yandex.ru/cloud/62317e242ce1da003e684208/  
 

 
 
 

 



      ПРОГРАММА ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
17 апреля 2022г.  (воскресенье)  

с 13:30 до 15:00 
 

13:30 фойе 2-го этажа 
Начало консультаций по поступлению на образовательные программы 
Менеджеры образовательных программ 
 

14:00 –  14:50 Театрально-концертный зал (2-й этаж) 
Вступительное слово ректора ИСИ Ирины Наумовны Сухолет - «Нам 30 лет» 
«Набор 2022» - условия приема: бюджетные и внебюджетные места, 
вступительные испытания, минимальные проходные баллы 
Ответственный секретарь приемной комиссии: Гольцова М.Ю. 
 

с 15:00 до 16:00 
                      ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 
Деловые игры и консультации по направлениям и специальностям 
 

Графический дизайн, Дизайн среды ауд. № 43 (3 этаж)  
«Личный бренд дизайнера как эффективный инструмент карьеры»   
Как рассказать о себе через графический образ и как этот образ превратить в дизайн-
концепцию. 
Васерчук Ю.А., Добровинский В.Е., Елизаров В.Е., Карева Ю.В. 

Менеджмент в сфере культуры и искусства ауд. № 10а (1 этаж) 
«Менеджмент как искусство» - стиль управления «идеального» АРТ-менеджера 
Встреча с ведущими преподавателями кафедры.  
Сер Л.М., Рыженкова Н.Е., Филиппова С.В. 

Телерадиожурналистика ауд. № 61 (4 этаж) 
«Практика с первого курса - медиацентр ИСИ» Видеопрезентация творческих работ 
(интервью преподавателей, в том числе работающих на телевидении, а также студентов и 
выпускников) об уникальности подготовки журналистов в институте и студенческом 
проекте StudyCam. 
Вакурова Н.В., Беловицкая А.А., Соловьева Л.Ф. 

Режиссура кино и ТВ ауд. № 16 (1 этаж) 
Знакомство с профессией «Режиссер» Вы узнаете, что должен знать и уметь 
профессиональный режиссер кино и телевидения и что значит смотреть на жизнь глазами 
кинематографиста. 
Мосс В.А., Иванова И.С., студенты 1-го курса 

 



Актерское искусство  

мастерская Д.А. Певцова, О.Б. Дроздовой - ауд. № 44 (3 этаж) 
мастерская Д.Д. Михайловой ауд. № 49 (3 этаж) 
 «Самые частые ошибки при поступлении» - советы поступающим от мастеров и 
ведущих педагогов Театрального факультета. 
Смирнова Е.А. Никифоров А.Н. Иванова И.С. 

Хореографическое искусство  ауд. № 45 (3 этаж) 
«Знакомьтесь с нами – мы будущие Хореографы» Показ фрагментов классического, 
народно-сценического, современного танцев. Показательные элементы урока по 
основным хореографическим дисциплинам: Классический танец; Актерское мастерство в 
балете, Народный танец 
Меловатская А.Е., Сафронова Н.Е., студенты 1-3 курсов 

Режиссура театрализованных   представлений и праздников ауд. № 04 (1 
этаж) 
«Знакомьтесь с нами - мы будущие Режиссёры праздников!»  
Показательный урок со студентами 4 курса по режиссуре. Вам расскажут что необходимо 
для проведения весёлого представления или праздника, что такое ШОУ-программа  и как 
она  создается. 
Бунаков И.В., Смирнягина Т.Ю., Золотовская Л.В. 

Музыкальная звукорежиссура ауд. № 11 (1 этаж) 
«Всё, что Вы хотели знать, но боялись спросить» 
Кто такой музыкальный звукорежиссёр и в каких сферах деятельности он может 
работать? Чему учат? Кто учит? …Развеиваем мифы и отвечаем на самые сложные 
вопросы! 
Зеленина А.Н., Огнянникова Т.А.  

Эстрадно-джазовое пение ауд. № 27 (2 этаж) 
«Твой голос» Мастер-класс проводится в интерактивной форме. Для всех желающих  - 
консультационное прослушивание у ведущих педагогов кафедры. 
Будницкая Т.А., Ткачева О.Е., Наймушина В.О. 

Академическое пение, Искусство оперного пения ауд. № 28 (2 этаж) 
«Поем оперу»  
Для всех желающих  - консультационное прослушивание у ведущих педагогов кафедры  
Соловьев М.В., Михальчук О.П. 

Инструменты эстрадного оркестра, Фортепиано  ауд. № 07 (1 этаж) 
«Играем джаз» Открытый урок по джазовому исполнительству, импровизации, основам 
джазовой композиции. Для всех желающих - консультационное прослушивание. 
Баранов Г.А., Подъяблонская Л.Р.  

 



Индивидуальные консультации для абитуриентов и родителей    

ауд. № 15 (1 этаж) 

«Так как всё-таки поступить в ИСИ?» Ответственный секретарь приемной комиссии в 
индивидуальном порядке ответит на все вопросы о поступлении и обучении в Институте.  

Гольцова М.Ю. 
 

 
с 16:00 до 17:00 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

«ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТСЯ У НАС» 
 

Театрально-концертный зал (2-й этаж) 

Концерт кафедры Эстрадно-джазового пения. Участвуют студенты музыкального 
факультета ИСИ 
 
 
Ждем вас!  
 

 Регистрация обязательна -         
https://forms.yandex.ru/cloud/62317e242ce1da003e684208/  
 

 


