










13.01 14.01 15.01 16.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01 23.01

Пропедевтика (Zoom) Инф.тех.в дизайне (Zoom)

Пропедевтика (Zoom)
Информационные технологии 

(Zoom)

Пропедевтика (Discord)

Пропедевтика (Discord)
Информационные технологии 

в дизайне (Zoom)

Пропедевтика (Discord)
Информационные технологии 

в дизайне (Zoom)

Худ.проектирование интерьеров 

(Zoom)

от.материалы и способы их 

применения (Zoom)

Основы макетирование 

(Zoom)

Пропедевтика (Zoom)
Информационные технологии 

в дизайне (Zoom)

Пропедевтика (Zoom)

Информационные 

технологии в дизайне 

(Zoom)

Научно-исследовательское 

проектирование  (Zoom)

Пропедевтика (Zoom)

Информационные 

технологии в дизайне 

(Zoom)

Пропедевтика (Zoom)
Информационные 

технологии(Zoom)

Пропедевтика (Zoom)
Информационные 

технологии(Zoom)

Пропедевтика (Zoom)

Основы 

производственного 

мастерства  (Zoom)

Информационные 

технологии (Zoom)

Пропедевтика (Zoom)
История орнамента  и стили в 

искусстве  (Zoom)

Информационные 

технологии (Zoom)

Тех.граф. материалов (Личный кабинет)
Живопись (Личный 

кабинет)
Рисунок ( Личный кабинет)

Тех.граф. материалов (Личный кабинет)
Живопись (Личный 

кабинет)
Рисунок ( Личный кабинет)

Композиция монументально-

декоративной скульптуры (Gmail.com)

История монументально-

декоративной 

скульптуры(Gmail.com)

Композиция монументально-

декоративной живописи(Zoom)

Основы художественного 

производства(Zoom) 

Живопись (Zoom) Рисунок  (Zoom)

Основы композиции и 

цветоведения (Zoom)

Основы архиологии и 

история археологических 

открытий (Zoom)

13.01 14.01 15.01 16.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01 23.01

ин.яз (Zoom)

Проектирование (Zoom)

Основы эргономики (Zoom)
ин.яз (Zoom)

Проектирование (Zoom)

Проектирование (Discord) ин.яз (Zoom)

Проектирование (Discord) ин.яз (Zoom)

ин.яз (Zoom)
Проектирование (Zoom)

Худ.проектирование 

интерьеров (Zoom)
ин.яз (Zoom)

Макетирование в 

художественном 

проектирование 

интерьеров (Zoom)

Проектирование (Zoom) ин.яз (Zoom)

Проектирование (Zoom)

ин.яз (Zoom)

Эргономика 

иантропометрия в 

корпусной мебели(Zoom)

Проектирование (Zoom)
ин.яз (Zoom)

Проектирование (Zoom)
ин.яз (Zoom)

ин.яз (Zoom)

Научно-

исследовательское 

проектирование  (Zoom)

Музеефикация и архивное 

дело (Zoom)

ин.яз (Zoom)
Основы графической 

стилизации (Zoom) Проектирование (Zoom)

ин.яз (Zoom)
Основы технологии и 

материаловедения (Zoom) Проектирование (Zoom)

ин.яз (Zoom)
Основы художественного 

производства(Zoom) 

 Основы проектирования 

(Zoom)

ин.яз (Zoom) Проектирование (Zoom)
Декоративная 

пластика(Zoom)

Рисунок (Личный кабинет)
Живопись (Личный 

кабинет)
ин.яз (Zoom)

Рисунок (Личный кабинет)
Живопись (Личный 

кабинет)
ин.яз (Zoom)

Композиция монументально-

декоративной 

скульптуры(Gmail.com)

ин.яз (Zoom)

Скульптура для 

религиозных зданий и 

сооруж.(Gmail.com)

Композиция монументально-

декоративной живописи
ин.яз (Zoom)

Основы художественного 

производства(Zoom) 

Живопись (Zoom) Рисунок  (Zoom) ин.яз (Zoom)

ин.яз (Zoom)

История русского 

искусства XI-XVII веков 

(Zoom)

13.01 14.01 15.01 16.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01 23.01

проектирование(Zoom) технология полиграфии 

(Zoom)

проектирование(Zoom) тех.сост.дизайна СТ(Zoom)

3D основы 

видеомоделирования(Disc

ord) 

Проектирование (Discord)

Ивент-дизайн Проектирование (Discord)

Ивент-дизайн Проектирование (Discord)

Худ.проектирование интерьеров 

(Zoom)

Макетирование в 

художественном 

проектирование 

интерьеров (Zoom)

проектирование(Zoom)
осн.строит.физики и 

светотехники(Zoom)

Соврем.тенденции в мебельном 

дизайне (Zoom)
проектирование(Zoom)

Научно-

исследовательское 

проектирование  (Zoom)

История мебели (Zoom)

проектирование(Zoom)
Осн.производст. 

мастерства (Zoom)

проектирование(Zoom)

проектирование(Zoom)

моделирование и 

конструирование в 

керамике(Zoom)

История керамики и 

народных промыслов 

(Zoom)

моделирование и конструирование в 

керамике(Zoom)
проектирование (Zoom)

История керамики и 

народных промыслов 

(Zoom)

Стеклодувная пластика (Zoom) проектирование (Zoom)
История художественного 

стеклоделия  (Zoom)

 Основы проектирования 

(Zoom)

Основы 

художественного 

производства (Zoom) 

Проектирование (Zoom)
Основы научной реставрации 

(Zoom)

Рисунок ( Личный кабинет) Живопись ( Личный кабинет)

Композиция книжной 

иллюстрации и 

оформление книги            ( 

Личный кабинет)

Рисунок ( Личный кабинет) Живопись ( Личный кабинет)

Композиция книжной 

иллюстрации и 

оформление книги            ( 

Личный кабинет)

Композиция монументально-

декоративной скульптуры 

(Gmail.com)

Скульптура для 

религиозных зданий и 

сооруж.(Gmail.com)

Композиция монументально-

декоративной 

живописи(Zoom)

Основы художественного 

производства (Zoom) 

Рисунок  (Zoom) Живопись (Zoom) Спецхимия (Zoom)

История предметного мира(Zoom)

История отечественной и 

зарубежной литературы 

(Zoom)

История искусства стран 

Востока и ислама (Zoom)

История  русского 

искусства (Zoom)

13.01 14.01 15.01 16.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01 23.01

история искусств (Zoom)
проектирование, курсовой 

проект (Zoom)

технологии мультимедиа 

(Zoom)

история искусств (Zoom)
проектирование, курсовой 

проект (Zoom)
Макетирование (Zoom)

Основы 

производственного 

мастерства (Zoom)

история искусств (Zoom)
проектирование, курсовой 

проект (Discord) 

Природное формо-и 

структурообразование 

(Discord) 

ДСТ

Пром. дизайн

Средовой дизайн

Мультимедиа дизайн

ХПИ

Дизайн интерьера

Приложение № 2
Расписание зимней сессии в 2020/2021 году

1 курс

Ком. дизайн

Искусство графики(станковая графика )

РМДЖ

ТИИ

2 курс

Ком. дизайн

Дизайн мебели

Худ. Рест.мебели

Дизайн-текстиль

Худ.стекло (прик.)

Худ.металл (академический)

Рест.худ.металла

Художественная керамика прик

Искусство графики (книжная-графика)

МДС

Дизайн мебели 

Дизайн-текстиль Академ.

Худ. Рест.мебели

Худ.керамика (прик.)

Худ.стекло (прик.)

Худ.металл (академический)

ДСТ

Пром. дизайн

Средовой дизайн

Мультимедиа дизайн

ХПИ

Дизайн интерьера

Дизайн-текстиль Прик

3 курс

Ком. дизайн

ДСТ

Пром. дизайн

Средовой дизайн 

Рест.худ.металла

Искусство графики(станковая графика )

МДС 

МДЖ

РМДЖ 

ТИИ 

Искусство графики (книжная-графика)

Худ.керамика(приклад)

Худ.керамика (академическая)

Худ.стекло

Худ.металл (академический)

Рест.худ.металла

Искусство графики(станковая графика )

Мультимедиа дизайн

ХПИ

Дизайн интерьера

Дизайн мебели

Худ. рест.мебели

Дизайн-текстиль Академ.

Дизайн-текстиль Прик

Искусство графики (книжная-графика)

Пром. дизайн

МДЖ

РМДЖ

ТИИ

4 курс

Ком. Дизайн 

ДСТ

МДС 

МДЖ



история искусств (Zoom)
проектирование, курсовой 

проект (Discord) 

история искусств (Zoom)
проектирование, курсовой 

проект (Discord) 

история искусств (Zoom)
проектирование, курсовой 

проект (Zoom)

Конструирование в 

худ.проектирование 

интерьеров (Zoom)

проектирование, курсовой проект 

(Zoom)
история искусств (Zoom)

Научно-исследовательское 

проектирование  (Zoom)
история искусств (Zoom)

Биотехнологии в 

реставрации (Zoom)

история искусств (Zoom)
проектирование, курсовой 

проект (Zoom)

Осн.производст.  

мастерства (Zoom)

Тех.-технол. Обеспечения 

дизайна Zoom)

история искусств (Zoom)
проектирование, курсовой 

проект (Zoom)

Осн.производст.  

мастерства (Zoom)

Комп.граф.подача проекта  

(Zoom)

проектирование (Zoom) история искусств (Zoom)
Академическая живопись 

(Whatsapp)

Академический рисунок 

(Whatsapp)

проектирование (Zoom) история искусств (Zoom)
Академическая живопись 

(Whatsapp)

Академический рисунок 

(Whatsapp)

Академический рисунок ( 

Whatsapp)
история искусств (Zoom) проектирование (Zoom)

Академическая живопись 

(Whatsapp)

Академический рисунок ( 

Whatsapp)
история искусств (Zoom)

Основы художественного 

производства (Zoom) 

Академическая 

живопись 

(Whatsapp)

Академический рисунок             ( 

Whatsapp)
история искусств (Zoom)

Основы художественного 

производства (Zoom) 

Академическая 

живопись (Whatsapp)

история искусств (Zoom) Проектирование (Zoom)
Академический рисунок 

(Whatsapp)

Академическая живопись 

(Whatsapp)

Живопись ( Личный 

кабинет)

Композиция книжной 

иллюстрации и оформление 

книги            ( Личный кабинет)

Рисунок ( Личный кабинет)

Живопись ( Личный 

кабинет)

Композиция книжной 

иллюстрации и оформление 

книги            ( Личный кабинет)

Рисунок ( Личный кабинет)

Худ.проектирование интерьеров 

(Zoom)

Макетирование в 

художественном 

проектирование 

интерьеров (Zoom)

Композиция монументально-

декоративной живописи(Zoom)

Основы художественного 

производства (Личный 

кабинет) 

Академическая Живопись 

(Gmail.com)

Композиция монументально-

декоративной 

скульптуры((Gmail.com))

Проектная графика 

(Gmail.com)

Рисунок  (Zoom) Живопись (Zoom)

Музейное и архивное дело 

(Zoom)

История предметного 

мира(Zoom)

Экспертиза и атрибуция 

предметов 

искусства(Zoom)

Изучение подлинных 

произведений 

отечественного 

искусства (Zoom)

13.01 14.01 15.01 16.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01 23.01

Худ.проектирование интерьеров 

(Zoom)

Макетирование в 

художественном 

проектирование 

интерьеров (Zoom)

Конструирование  (Zoom)

Композиция книжной 

иллюстрации и 

оформление книги            ( 

Личный кабинет)

Рисунок ( Личный кабинет)
Живопись ( Личный 

кабинет)

Композиция книжной 

иллюстрации и 

оформление книги            ( 

Личный кабинет)

Рисунок ( Личный кабинет)
Живопись ( Личный 

кабинет)

Монументальные рельефы 

(Gmail.com)

Композиция монументально-

декоративной скульптуры 

(Gmail.com)

Проектная графика 

(Gmail.com)

Академическая 

живопись 

(Gmail.com)

Композиция монументально-

декоративной 

живописи(Zoom)

Основы художественного 

производства (Личный 

кабинет) 

Методика реставрации 

монументальной живописи 

(Zoom)

Копирование 

произведений искусства  

(Zoom)

13.01 14.01 15.01 16.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01 23.01

Академический рисунок  

(Zoom)

Академическая живопись  

(Zoom)

Худ.проектирование 

интерьеров (Zoom)

Преддипломная практика ( 

Личный кабинет)

Преддипломная практика ( 

Личный кабинет)

Основы художественного 

производства (Личный кабинет) 
Спецрисунок(Личный кабинет)

Композиция монументально-

декоративной 

живописи(Zoom)

Академическая скульптура  

(Gmail.com)

Композиция монументально-

декоративной скульптуры 

(Gmail.com)

Академический рисунок 

(Gmail.com)

13.01 14.01 15.01 16.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01 23.01

Современные проблемы 

реставрационной науки(Zoom)  

история и методология 

реставрационной 

науки(Zoom)  

Реставрация памятников 

архитектуры и архитектурной 

среды (Zoom)  

Археологические исследования 

и история ХК (Zoom)  

Реставрация 

памятников 

архитектуры и 

архитектурной среды  

(Zoom) 

Современные 

проблемы 

реставрационной науки 

(Zoom) 

Реставрация 

памятников 

архитектуры и 

архитектурной среды  

(Zoom) 

Современные проблемы 

реставрационной науки 

(Zoom) 

История и методология 

реставрационной науки 

(Zoom)  

Реставрация памятников 

архитектуры и 

архитектурной среды 

(Zoom) 

Motion-технологии (Zoom) 
презентация проекта 

в графическом 

дизайне (Zoom) 

дизайн-

проектирование в 

графическом 

дизайне (Zoom) 

Актуальные проблемы 

дизайна интерьера (Zoom)  

дизайн-

проектирование 

интерьера  (Zoom) 

Конструирование 

(Zoom) 

проектирование в 

дизайне среды  

(Discord) 

медиаинфографика 

(Discord)

проектирование 

мультимедиа среды  

(Discord) 

медиаинфографика 

(Discord)

практика монтажного 

повествования 

(Discord) 

проектирование в 

промышленом дизайне  

(Discord) 

Актуальные проблемы ДСТ 

(Zoom)

дизайн-проектирование 

средств траспорта  

(Zoom) 

конструирование (Zoom)  

дизайн-

проектирование 

мебели (Zoom) 

Теория и систория 

цифрового искусства 

(Zoom) 

Цифровое 

проектирование и 

моделирование 

(Discord) 

Материалы и тех. 

Текстильного 

производства (Zoom) 
дизайн-проектирование 

текстиля (Zoom) 

История ДПИ(Zoom) 
Современные 

технологии в керамике 

(Zoom)

Рисунок (Whatsapp)

Композиция в 

материале(стекло)(Zoom)

История и проблемы 

современного 

студийного стекла 

(Zoom)

История ДПИ(Zoom) Рисунок (Whatsapp)

Средовой дизайн 

Мультимедиа дизайн

Дизайн интерьера

Дизайн мебели

Худ. рест. мебели 

Худ.металл (прикладной )

Рест.худ.металла

Искусство графики(станковая графика )

ХПИ

МДЖ

МДС

Дизайн-текстиль Академ.

Худ.керамика (ак.)

Худ.керамика (прик.)

Худ.стекло (прик)

Худ.металл (академический)

Дизайн-текстиль Прик

Искусство графики (книжная-графика)

Расписание зимней сессии в 2020/2021 году

магистратура

1 курс

Худ.рест.мебели

Рест. худ. керамики

РМДЖ

ТИИ

РМДЖ

РМДЖ

МДС

Искусство графики (книжная-графика)

Искусство графики (книжная-графика)

Искусство графики(станковая графика )

Искусство графики(станковая графика )

ХПИ

ХПИ

6 курс

5 курс

ПД

ДСТ

ДМ

ЦИД

ДТ

ХК

Рест. худ. стекла

Худ.рест.металла

Ком. дизайн

ДИ

СД

ММД

МДС

МДЖ

МДЖ

ХС



Современные технологии в 

ХМ(Discord)
История ДПИ(Zoom) 

Информационные и 

компьютерные 

технологии в 

ДПИ(Zoom) 

Рисунок (Whatsapp)

Актуальные 

проблемы 

современного 

искусства (Zoom)

Теория и история 

цифрового искусства 

(Zoom) 

Современный 

литературно-

художественный 

процесс(Zoom) 

13.01 14.01 15.01 16.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01 23.01

Современные проблемы 

реставрационной 

науки(Zoom)  

история и методология 

реставрационной 

науки(Zoom)  

Современные проблемы 

реставрационной науки (Zoom) 

Художественное 

мастерство (Zoom) 

История и методология 

реставрационной 

науки(Zoom) 

Реставрация стекла (Zoom) 
Художественное 

мастерство (Zoom) 

Технология Стекла 

(Zoom)  

Современные 

проблемы 

реставрационной науки 

(Zoom) 

История и 

методология 

реставрационн

ой науки(Zoom) 

Актуальные 

проблемы ДСТ 

(Zoom)

Автомобильный 

дизайн в 

современной 

культуре (Zoom)

дизайн-

проектирование 

средств траспорта  

(Zoom) 

Кураторство в дизайне 

(Zoom)

дизайн-проектирование 

в графическом дизайне 

(Zoom) 

Motion-технологии 

(Zoom) 

проектирование 

(Discord) 

метафора в дизайне. 

Метод.худ.оразного 

моделирования  

(Discord) 

Графические 

средства в 

промышленом 

дизайне (Discord) 

проектирование  в 

дизайне среды  

(Discord) 

Визуализация 

пространства 

мероприятий 

(Discord) 

Основы теории дизайна 

(Discord) 

проектирование 

мультимедиа среды  

(Discord) 

Актуальные 

проблемы в 

текстильном дизайне  

(Zoom)

дизайн-

проектирование 

тестиля  (Zoom) 

Техническое и 

концептуальное 

моделирование 

(Zoom) 
дизайн-

проектирование 

мебели (Zoom) 

Тех.особенности 

формообразования 

Мебели (Zoom)

Цифровое 

проектирование и 

моделирование 

(Discord) 

Основаны киноязыка. 

Практика монтажного 

повествования (Discord) 

дизайн-проектирование 

интерьера  (Zoom) 

Конструирование 

(Zoom)   

Информационные 

технологии в ДПИ (Zoom)  

Композиция в 

материале(стекло) 

(Zoom)

проектирование 

(Zoom) 

Проектирование 

(Zoom) 

Информационные 

технологии в ДПИ 

(Zoom)  

Аналитика тендов в 

художественном 

металле (Zoom)  

проектирование 

архитектурного 

металла (Zoom, 

Discord) 

Информационн

ые технологии 

в ДПИ (Zoom)  

Музейное и галерейное 

дело(Zoom) 

История садово-

паркового искусства 

(Zoom) 

Критика и 

рецензирование в 

художественном 

процессе (Zoom) 

Искусство 

экспозиционног

о пространства 

(Zoom)

Худ.рест.мебели

Рест. худ. керамики

ХК

ХМ

ТИИ

ММД

ДТ

ДМ

ЦИД

ДИ

ХС

Рест. худ. стекла

Рест. худ. металла

ДСТ

КД

ПД

СД 

ХМ

ТИИ

2 курс


