
Факультет архитектуры и дизайна в 2013 
году, впервые в истории ТОГУ, начинает 
набор абитуриентов на художественное 
направление «Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы» с профилем 
подготовки «Художественная роспись». 

 
ЕСЛИ ВЫ ПРИДЕТЕ К НАМ 

УЧИТЬСЯ, ТО ВАС ОЖИДАЕТ: 
- обучение на известном в отечественном и 
мировом научно-педагогическом сообществе 
факультете архитектуры и дизайна престиж-
ного Тихоокеанского государственного уни-
верситета; 
- встреча с педагогами высокого профессио-
нального уровня в области изобразительного 
и монументально-декоративного искусства, 
имеющими степени кандидатов наук, являю-
щимися членами творческих объединений, 
лауреатами и призерами международных 
конкурсов деревянной, ледовой и снежной 
скульптур; 
- современное и интересное практико-
ориентированное обучение с погружением в 
мир художественного творчества, где вам бу-
дет предоставлено (в отличие от других вузов 
ДВ региона) право выбора углубленного изу-
чения в области монументально-
декоративного искусства: художественной 
росписи, иконописи, скульптуры, художе-
ственной резьбы; 
- содержательная музейная и пленэрная прак-
тика по древнерусским городам России, ста-
ринным храмам, монастырям; 
- проживание в подготовленных для обучения 
комнатах студенческого городка; 

- насыщенная студенческими мероприятиями 
личная жизнь, в которой есть место любимым 
вашим занятиям, хобби, развлечениям. 

 
ПОСТУПИВ К НАМ ВЫ СМОЖЕТЕ: 

Изучить дисциплины общепрофессио-
нального и профессионального цикла, среди 
которых базовыми являются: 
- история изобразительного и декоративно-
прикладного искусства; 
- академический рисунок и академическая 
живопись, академическая скульптура и пла-
стическое моделирование; 
- монументально-декоративная живопись и 
декоративный рисунок; 
- композиция и пластическая анатомия; 
- проектирование и компьютерные системы 
визуализации. 

Познать особенности направления 
«Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы» и профиля «Художе-
ственная роспись», связанного с архитекту-
рой и дизайном. Отличительной особенно-
стью данного профиля является возможность 
изучения востребованных современностью 
разных видов художественно-творческой дея-
тельности: монументальной и декоративной 
росписи, фрески, витража, иконописи, скуль-
птуры, резьбы. 

Самоопределиться в широком спектре 
дисциплин, направленных на освоение ма-
стерства в создании монументально-
декоративных панно в интерьере и экстерье-
ре; художественной росписи тканей; декора-
тивной и садово-парковой скульптуры; ико-
нографических образов и символов; скульп-

турной пластики в городской среде и декора-
тивной лепнине в интерьере и экстерьере. 

Овладеть профессиональными спо-
собностями в проектировании эстетиче-
ских объектов от руки на картинной плоско-
сти и с помощью компьютерных графических 
программ в различных средах. 

Пройти музейную и пленэрную прак-
тики за пределами Хабаровского края и Рос-
сии, в ходе которой состоится знакомство с 
лучшими отечественными и зарубежными 
произведениями искусства и архитектуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Активно принимать участие в россий-

ских и международных студенческих науч-
ных конференциях, конкурсах, фестивалях, 
выставках художественного творчества, ди-
зайна, деревянной, ледовой и снежной скуль-
птур, скульптур из песка. 

Освоить методики преподаваемых спе-
циальных дисциплин, что позволит Вам быть 
компетентными в художественно-
педагогической деятельности. 



 
ОКОНЧИВ ПРЕДЛОЖЕННЫЙ  

ПРОФИЛЬ, ВЫ РЕАЛИЗУЕТЕ СЕБЯ 
В ПРОЕКТИРОВАНИИ И 

СОЗДАНИИ: 
 

- монументально-декоративных росписей 
стен, потолков, плафонов с использованием 
традиционных и современных материалов, 
методов и средств исполнения; 
- художественных и декоративных произве-
дений для оформления интерьеров и экстерь-
еров (витражи, гобелены, шторы, резьба); 
- декораций применимых в театральном ис-
кусстве (художественные и декоративные 
росписи, панно, задники, костюмы); 
- узоров и орнаментов, применяемых в деко-
ративных росписях и народном творчестве, 
геральдике; 
- иконографических образов и символов, 
применяемых в иконописи и церковной фрес-
ковой живописи; 
- декоративной лепнины, определяющей сти-
левое единство архитектурных пространств, 
объемов и объектов; 
- сюжетных и абстрактных произведений 
скульптурной пластики из природных мате-
риалов; 
- сюжетных и абстрактных произведений 
круглой уличной скульптуры из природных и 
промышленных материалов; 
- программ обучения в образовательных под-
разделениях (студиях, кружках); 
- частных предприятий и фирм художествен-
ной направленности. 
 

 

МЫ ЖДЕМ ВАС В СТЕНАХ НАШЕГО 
УНИВЕРСИТЕТА! 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
производится с 20 июня по 5 июля. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
- литература (ЕГЭ); 
- русский язык (ЕГЭ); 
- творческий экзамен. 
 

Программа творческого экзамена 
Творческий экзамен в 2013 году проводится в форме 
рисунка. Длительность – 5 академических часов (225 
минут). Задание на экзамен – выполнить рисунок с 
натуры натюрморта из бытовых предметов 

(бумага формата А2, карандаш). 

НАШ АДРЕС: 
680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д. 136, ТОГУ. 
Приемная комиссия, ауд. 233 центр, 

тел. 74-39-77, 74-39-88, 22-43-71, 
факс 74-39-77. 

E-mail: abitur@khstu.ru/ 
http://www.khstu.ru/ 

Портал для абитуриентов: 
http://abiturient.khstu.ru/ 

Кафедра ИЗО: ауд. 610, 619 центр, 
тел. 8(4212) 22-43-89. 

Проезд: автобусы № 4, 8, 11, 15, 21, 23, 35, 46, 
47, 49, 50, 68, 77, 81; трамваи №5, 9, 

остановка «Университет» 
(Северный микрорайон). 

ТИХООКЕАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 
ФАКУЛЬТЕТ 

АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА 
 

Направление подготовки 
бакалавров 072600.62 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ 

ПРОМЫСЛЫ 
 

по профилю 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ 

(ХдР) 

Срок обучения – 4 года 


