
Пояснительная записка о проведении вступительного испытания для 

поступающих на направление подготовки 50.04.04. Теория и история искусств. 

Магистерская программа: Изобразительное искусство, декоративно- 

прикладное искусство и дизайн) в дистанционной форме 

 

Для поступающих на обучение по программе высшего образования 50.04.04. 

Теория и история искусств, Магистерская программа: Изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное искусство и дизайн), вступительное испытание состоит из 

двух частей: 

 Реферат. 

 Собеседование (защита) по теме реферата, касающегося проблем теории, 

истории изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства и 

дизайна, и методологии изучения проблем в профильной сфере. 

Не позднее, чем за три дня до даты вступительных испытаний каждому 

абитуриенту необходимо представить приемной комиссии реферат по теме 

предполагаемого магистерского исследования. 

Требования к реферату: 

Объем - 30 страниц. 

Оформление: 

- книжный формат А4, 

- круговые поля 2 см, 

- Шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

- четко структурированный текст, 

- концевые ссылки. 

 

Темы предполагаемых рефератов: 

 

1. Структура и иконография иконостаса. 

2. Возникновение и представители импрессионизма. 

3. Эволюция русской пейзажной живописи. 

4. Эволюция исторической картины.  

5. Интеллектуализм концептуального искусства. 

6. Концептуализм как опыт разочарования. 

7. Искусство как сила идеи. 

8. Модернизм и преодоление мимесиса. 

9. Проблематика концептуального искусства. 

10. Реалистические тенденциив живописи передвижников. 

11. Каноническая сущность и жанровая иерархия соцреализма. 

12. Феномен тематической картины. 

13. Пленэр в русском изобразительном искусстве. 

14. Библейские мотивы в современной живописи. 

15. Манифест Казимира Малевича. 

16. Принципы кубизма в актуальном искусстве. 

17. Иллюзия движения и другие особенности конструктивизма. 



18. Архаические и национальные традиции в народном искусстве. 

19. Современное искусство лубочной картины. 

20. Традиционное искусство коренных народов Дальнего Востока. 

21. Искусство плаката. 

22. Классицизм в русском изобразительном искусстве. 

23. Роль товарищества передвижных художественных выставок в развитии 

отечественной культуры. 

24. Художественные группировки в русском искусстве рубежа XIX-XX 

веков.  

25. Русский символизм рубежа XIX-XX веков.  

 

Теоретические вопросы для подготовки к прохождению вступительного 

испытания и перечень необходимой к освоению литературы представлены в 

программе вступительных испытаний для поступающих на обучение по 

программе высшего образования 50.04.04. Теория и история искусств, 

Магистерская программа: Изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

искусство и дизайн), размещенной на официальном сайте ТОГУ в разделе 

«Абитуриенту». 

Рабочее место для прохождения вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий должно быть подготовлено в соответствии со 

следующими техническими требованиями программно-аппаратного 

обеспечения: 

1. Персональный компьютер (ПК), или ноутбук с частотой процессора не 

ниже 2 ГГц и оперативной памятью не менее 1 Гбайт и установленной 

операционной системой семейства Windows 7/8/10/Vista; 

2. Наличие web-камеры (интегрированная или внешняя), микрофона, 

выносных или встроенных динамиков; 

3. Разрешение WEB камеры не менее 640х480, тип подключения WEB 

камеры к ПК-USB 2.0 или USB 3.0 

4. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на скорости не менее 512 Кбит/с; 

5. Поддерживаемые браузеры – GoogleChrome, InternetExplorer, 

MozillaFireFox, Opera, Yandex. Рекомендуемый браузер MozillaFireFox. 

6. Требования к программному обеспечению для организации видео-

конференц-связи доводится до сведения поступающих через личный кабинет 

не позднее, чем за три рабочий дня до начала проведения вступительных 

испытаний. 

 


