
День открытых

1. Презентация АНО ВО

2. Мастер-классы для учителей

3. Запись на курсы повыш

Все мероприятия

Заявки на мастер-классы и

февраля. Занятия проводятся

мастер-классов и курсов повышения

Предварительная запись
• E-mail: vuzinfo@vhutein.ru

• Тел.: +7 (981) 681

По окончании выдаются

• участникам мастер

• слушателям курсов

квалификации 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Время проведения: 18:00

Адрес: г. Санкт-Петербург

  Метро: «Лесная

В программе презентации

факультетами ХУДОЖЕСТВЕННО

(для обучающихся

 «Русские народные
(группа до 10 человек

Время проведения:

Адрес: г. Санкт-Петербург

Кантемировская, д.20), ауд

  Метро: «Лесная

При себе иметь: 

 гуашевые или

 кисти (размер

 емкость для воды

На мастер-классе можно

хохлома. Участники смогут

Преподаватель: Екатерин
профориентационной работы

Информация для обучающихся
«ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР НА ЗАОЧН

ОБУЧЕНИЯ». 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

 

День открытых дверей 15февраля 201
 

ПРОГРАММА 
Дня открытых дверей 

Презентация АНО ВО «ВХУТЕИН» 

для учителей и обучающихся 

повышения квалификации для педагогов. 

мероприятия Дня открытых дверей проходят БЕСПЛАТНО

классы и курсы повышения квалификации просим

проводятся в группах до 10-15 человек. Адреса

курсов повышения квалификации указаны ниже

апись: 

vuzinfo@vhutein.ru 

+7 (981) 681-61-87 

выдаются документы: 

участникам мастер-классов  – Сертификат участника 

слушателям курсов – документ о прохождении краткосрочны

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АНО ВО «ВХУТЕИН» 

18:00 – 20:00 

Петербург, Лесной пр., д.64 (вход: ул. Кантемировская

Лесная». 

презентации знакомство с программами обучения

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

обучающихся 10-11 классов, колледжей, лицеев) 

народные узоры.  Роспись фоторамки».  
человек): 

проведения: 16:00 – 18:00 

Петербург, Лесной пр., д.64 (вход: ул

ауд. 156. 

Лесная». 

или акриловые краски 

кисти размер 3-6) 

емкость для воды. 

можно познакомится с техникой художественных

Участники смогут самостоятельно расписать сувенир на память

Екатерина Андреевна Лисуненко, дизайнер 

профориентационной работы АНО ВО «ВХУТЕИН». 

обучающихся колледжей: 

ЗАОЧНУЮ ФОРМУ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

февраля 2018 года 

проходят БЕСПЛАТНО 

квалификации просим высылать до 12 

Адреса и время проведения 

указаны ниже. 

краткосрочных курсов повышения 

 

Кантемировская, д.20), ауд. 156. 

программами обучения, правилами приема, 

УТА. 

 

вход: ул. 

венных росписей гжель и 

сувенир на память.  

дизайнер Управления рекламы и 



 «Звукорежиссура
Время проведения:

Адрес: г. Санкт-Петербург

 Метро: «Звездная», «

На мастер

Преподаватель: Маргарита
декан факультета  «Прикладная

Черная М.Ю. – один из

музыкального творчества

КУРСЫ
по программам

 «Инновационная

ФГОС общего образования
Презентация курса

Адрес: г. Санкт-Петербург

  Метро: «Лесная

педагогических наук, доцент

профориентационной работы

 

   «Методика обучения
Презентация курса

Адрес: г. Санкт-Петербург

 Метро: «Звездная», «Купчино

 

педагогических наук, доцент

медиаиндустрии» АНО ВО

России в области электронного

 

В организации и проведении

Звукорежиссура. Оцифровка музыкального звука»
проведения: 16:00 – 18:00 

етербург, Звёздная ул., д. 15, кор. 2 Тел.: +7 (911) 180

ездная», «Купчино». 

На мастер-классе участники познакомятся с технологиями

звуком, преобразованием звука

обработки, комплект

звукозаписывающей студии

первичной обработкой. 

 

Маргарита Юрьевна Черная, кандидат педагогических

Прикладная информатика в медиаиндустрии» АНО

один из ведущих специалистов России в области

творчества. 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
программам дополнительного профессионального образования

 

Инновационная деятельность учителя в условиях

образования». 
резентация курса и запись на дальнейшее обучение: 14:45 –

Петербург, Лесной пр., д.64 (вход: ул. Кантемировская

Лесная». 

Слушатели курса познакомятся с

новому содержанию образования формами

инновационной профессиональной

построением образовательного процесса

метаметодического подхода к обучению

будут продемонстрированы новейшие

образовательные ресурсы Интернет

 

Преподаватель: Светлана Юрьевна Привалова
доцент, член-кор. ПАНИ, начальник Управления

офориентационной работы АНО ВО «ВХУТЕИН». 

Методика обучения на ЭМИ (клавишный синтезатор
Презентация курса и запись на дальнейшее обучение: 11:00 –

етербург, Звёздная ул., д. 15, кор. 2 Тел.: +7 (911) 180

ездная», «Купчино». 

Слушатели курса познакомятся с

электронных музыкальных инструментов

исполнительства на ЭМИ

исполнительских параметров, панелью

электронной группой VOICE, PRESET

Обучение проходит на моделях синтезатора

CASIO. 

Преподаватель: Маргарита Юрьевна
наук, доцент, декан факультета «Прикладная

АНО ВО  «ВХУТЕИН». Черная М.Ю. – один из 

области электронного музыкального творчества. 

 

проведении  Дня открытых дверей принимают участие студенты

звука» 

+7 (911) 180-23-72 

познакомятся с технологиями работы со 

м звука, видами звуковой 

комплектом оборудования 

звукозаписывающей студии, записью звука, его 

ат педагогических наук, доцент, 

АНО ВО  «ВХУТЕИН». 

России в области электронного 

КВАЛИФИКАЦИИ 

профессионального образования 

в условиях реализации 

– 17:45 

Кантемировская, д.20), ауд. 156. 

познакомятся с требованиями ФГОС к 

образования, формами проектной и 

профессиональной деятельности, 

образовательного процесса на основе 

подхода к обучению. Слушателям 

продемонстрированы новейшие информационно-

Интернет.  

Юрьевна Привалова, кандидат 

Управления рекламы и 

синтезатор)» 
– 14:00 

+7 (911) 180-23-72 

познакомятся с историей развития 

музыкальных инструментов, приемами 

ЭМИ, классификацией 

параметров панелью управления, 

PRESET, PATCH, RIGHT. 

моделях синтезатора Yamaha и 

Юрьевна Черная, кандидат 

Прикладная информатика в 

один из ведущих специалистов 

участие студенты ВХУТЕИН. 


