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«Художественное фототворчество» является второй ступенью высшего
образования и логическим продолжением обучения студентов по программе
бакалавриата (профиль Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества».
В отличие от бакалавриата, во время обучения в магистратуре значительное
время и место уделяется научной и педагогической подготовке выпускников.
Поэтому на вступительном экзамене комиссия особое внимание уделяет
наличию у абитуриентов практических навыков в творческой фотографии и
их склонности к научной и педагогической деятельности, участию в научном
студенческом обществе, выступлениям на конференциях, наличию научных
публикаций.
Экзамен профессиональной направленности.
Приемные требования
Экзамен по специальности для поступления в магистратуру по программе
подготовки «Художественное фототворчество» представляет собой
собеседование, состоящее из двух частей.
Первая часть – «коллоквиум» - имеет своей целью выявить объем и
глубину знаний поступающего в области художественной фотографии.
Абитуриенту могут быть заданы вопросы по следующим темам:
- техника и технология аналоговой и цифровой фотографии;
- история отечественной и зарубежной фотографии;
- эстетика фотографии;
- теория и практика различных видов и жанров фотографии;
- фотография в современном мире;
- современная отечественная фотография;
- история искусства (живопись, музыка, кино, архитектура).
Вторая часть экзамена – защита творческой работы, представляющей
собой персональную фотовыставку, состоящую из 15-20 фоторабот размером
не менее 30х40 см.
Фотовыставка должна иметь авторское название, соответствующее ее
содержанию. Все работы должны быть объединены единой темой,
выполнены в одном стиле и представлять собой единое целое, как в
технологическом, так и в содержательном плане.
Работы могут быть выполнены как в технике пленочной фотографии, так и
цифровым способом.
Особое внимание следует уделить оформлению фоторабот как одному из
неотъемлемых элементов авторского замысла.

Коллекция работ должна сопровождаться пояснительной запиской,
содержащей краткое изложение цели, творческого замысла и авторской
концепции работы (объем не более 1 стр. текста А4). К пояснительной
записке прилагаются контрольные отпечатки.
По желанию абитуриент может представить на экзамен по специальности
портфолио своих творческих фоторабот.
Критерии оценки экзамена по направлению подготовки (магистратура)
Уровень подготовки абитуриента на экзамене по специальности
оценивается по стобалльной системе.
90-100 баллов выставляется за полный глубокий ответ на теоретические
вопросы, а также творческую работу, отличающуюся оригинальностью
замысла, высоким уровнем творческого мастерства и безупречным
техническим исполнением.
70 – 89 баллов выставляется за полный, но не достаточно глубокий ответ на
теоретические вопросы, а так же творческую работу, отличающуюся
оригинальностью замысла, но выполненную на недостаточном техническом
уровне.
50-69 баллов выставляется за правильный но недостаточно полный ответ на
теоретические вопросы и творческую работу не в полной мере отвечающую
приемным требованиям
Менее 50 баллов является неудовлетворительной и
выставляется
абитуриентам показавшим недостаточный уровень знаний и навыков в
области художественного фототворчества, определенных настоящими
приемными требованиями.
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