
 

"Утверждаю"   

Директор Академии архитектуры и искусств 

_______________________ Н. В. Чемерисова 

 «16» декабря 2022 г. 

 

 

 

Дисциплины:  Рисунок, Композиция, Живопись, Искусство графики и плаката ,Традиционные и экспериментальные  графические и печатные техники и 

технологии  (офорт, линогравюра, монотипия ) ,Методика  подготовки ,защиты и оформления  творческо-исполнительской  работы (проекта)  и  реферата 

,Новейшие течения в изобразительном искусстве и дизайне, Информационные технологии в науке и гуманитарном образовании                                                                                                                              

СДАЮТСЯ НА ПОСЛЕДНЕМ ЗАНЯТИИ 

 

 

«Искусство графики» (Станковая графика) 2 курс                                                                                                                                                                                                                           

Расписание промежуточной   аттестации                                                                                                                                                                                       

1 полугодие    2022-2023 учебный год  

  

№ 

группы 
Направление 

Наименование дисциплины 

 
консультация экзамен 

резервный день 

АГ-21 

                        

54.09.05 
Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе    

зав. каф. ТиПИЗО   Терещенко Н. А. 

17.01.23                         

17:35                        

дистанционно 

18.01.23                         

17:35-20:50 

дистанционно  

 

19.01.23                         

17:35    

дистанционно     

АГ-21 

                        

54.09.05 
Защита авторских прав в искусстве и дизайне                                  

доц. Евтушенко М. В. 

                                  

20.01.23                           

17:35                        

дистанционно 

                         

21.01.23                         

17:35-20:50 

дистанционно                      

                              

23.01.23                         

17:35    

дистанционно                       



 

 

"Утверждаю"   

Директор Академии архитектуры и искусств 

_______________________ Н. В. Чемерисова 

 «16» декабря 2022 г. 

 

 

 

Дисциплины:  Рисунок, Композиция, Живопись, Искусство графики и плаката, Традиционные и экспериментальные  графические и печатные техники и 

технологии  (офорт, линогравюра, монотипия ), Методика  подготовки, защиты и оформления  творческо-исполнительской  работы (проекта)  и  реферата, 

Новейшие течения в изобразительном искусстве и дизайне, Информационные технологии в науке и гуманитарном образовании                                                                                                                              

СДАЮТСЯ НА ПОСЛЕДНЕМ ЗАНЯТИИ 

 

 

«Искусство дизайна» (Графический дизайн) 2 курс                                                                                                                                                                                                                           

Расписание промежуточной   аттестации                                                                                                                                                                                       

1 полугодие    2022-2023 учебный год  

  

№ 

группы 
Направление 

Наименование дисциплины 

 
консультация экзамен 

резервный день 

АД-21 

                        

54.09.03 
Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе    

зав. каф. ТиПИЗО   Терещенко Н. А. 

17.01.23                         

17:35                        

дистанционно 

18.01.23                         

17:35-20:50 

дистанционно  

 

19.01.23                         

17:35    

дистанционно     

АД-21 

                        

54.09.03 
Защита авторских прав в искусстве и дизайне                                  

доц. Евтушенко М. В. 

                                  

20.01.23                           

17:35                        

дистанционно 

                         

21.01.23                         

17:35-20:50 

дистанционно                      

                              

23.01.23                         

17:35    

дистанционно                       



 

"Утверждаю"   

Директор Академии архитектуры и искусств 

_______________________ Н. В. Чемерисова 

 «16» декабря 2022 г. 

 

 

 

Дисциплины:   Рисунок, Композиция, Живопись ,  Экспериментальные техники и технологии живописи, Монументальная живопись, Методика  подготовки, 

защиты и оформления  творческо-исполнительской  работы (проекта)  и  реферата, Новейшие течения в изобразительном искусстве и дизайне, 

Информационные технологии в науке и гуманитарном образовании                                                                                                                                                                                                                                                      

СДАЮТСЯ НА ПОСЛЕДНЕМ ЗАНЯТИИ 

 

 

«Искусство живописи» (Станковая живопись) 2 курс                                                                                                                                                                                                                           

Расписание промежуточной   аттестации                                                                                                                                                                                       

1 полугодие 2022-2023 учебный год  

  

№ 

группы 
Направление 

Наименование дисциплины 

 
консультация экзамен 

резервный день 

АЖ-21 

                        

54.09.04 
Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе    

зав. каф.ТиПИЗО   Терещенко Н.А. 

17.01.23                         

17:35                        

дистанционно 

                         

18.01.23                         

17:35-20:50 

дистанционно  

 

19.01.23                         

17:35    

дистанционно     

АЖ-21 

                        

54.09.04 
Защита авторских прав в искусстве и дизайне                            

доц. Евтушенко М. В. 

                                  

20.01.23                         

17:35                        

дистанционно 

                         

21.01.23                         

17:35-20:50 

дистанционно                      

                               

23.01.23                         

17:35    

дистанционно                       



 

"Утверждаю"   

Директор Академии архитектуры и искусств 

_______________________ Н. В. Чемерисова 

 «16» декабря 2022 г. 

 

 

 

Дисциплины:    Рисунок, Композиция, Скульптура, Экспериментальные техники и технологии скульптуры Методика  подготовки, защиты и оформления  

творческо-исполнительской  работы (проекта)  и  реферата, Новейшие течения в изобразительном искусстве и дизайне, Информационные технологии в науке 

и гуманитарном образовании, Спецкурс: архитектура и скульптура                                                                                                                                           

СДАЮТСЯ НА ПОСЛЕДНЕМ ЗАНЯТИИ 

 

 

«Искусство скульптуры» (Искусство скульптуры) 2 курс                                                                                                                                                                                                                           

Расписание промежуточной   аттестации                                                                                                                                                                                       

1 полугодие 2022-2023 учебный год  

  

№ 

группы 
Направление 

Наименование дисциплины 

 
консультация экзамен 

резервный день 

АС-21 

                        

54.09.06 
Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе    

зав. каф.ТиПИЗО   Терещенко Н.А. 

17.01.23                         

17:35                        

дистанционно 

                         

18.01.23                         

17:35-20:50 

дистанционно  

 

19.01.23                         

17:35    

дистанционно     

АС-21 

                        

54.09.06 
Защита авторских прав в искусстве и дизайне                            

доц. Евтушенко М. В. 

                                  

20.01.23                         

17:35                        

дистанционно 

                         

21.01.23                         

17:35-20:50 

дистанционно                      

                               

23.01.23                         

17:35    

дистанционно                       


