Прием в КОЛЛЕДЖ на 2020-2021 учебный год
- прием документов онлайн 20 июня-20 июля 2020 г.;
- отборочная комиссия онлайн 20 июня-20 июля 2020 г.;
- консультация онлайн (видеоуроки) 20 июня-20 июля 2020 г.;
- вступительные экзамены онлайн 21–28.07.2020 г.
* творческие экзамены
по художественным специальностям: рисунок-живопись, композиция;
по актерской специальности: экзаменационное видеопортфолио

* родной язык (выписка оценок из аттестатов)
- зачисление онлайн на сайте 25 августа 2020 г.

Для получения допуска абитуриенты отправляют
портфолио творческих работ на указанные почты
“Живопись,
скульптура и
графика”
(по видам)
jis_priem@mail.ru
“Дизайн”
(по профилю)
dizain_priem@ma
il.ru

Колледж
КазНАИ
им.Т.Жургенова

“Актерское
искусство”
Priem_college@m
ail.ru

“Декоративноприкладное
искусство и
народные
промыслы”
(по профилю)
dpi_priem@mail.r
u

Проведение вступительных творческих экзаменов
для абитуриентов онлайн

Приемная комиссия
(председатель и
члены приемной
комиссии)

сдача экзаменов онлайн,
обсуждение через ZOOM.US
с записью

результаты на cайте:
kaznai.college.kz

предметная комиссия

Алгоритм прохождения вступительных экзаменов
по художественным специальностям:
-“Живопись, скульптура и графика” (по видам);
- “Дизайн” (по профилю);
- “Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы” (по профилю)
Выдается номер шифра работы заранее.
Экзамены будут проходить в онлайн режиме через платформу ZOOM.
(рисунок - живопись, композиция)
Абитуриентам на период экзаменов необходимо иметь веб камеры
(допустимо использование ноутбук, планшет, мобильный телефон),
доступ к интернету, условия для рисования (комната без посторонних)
и канцелярские принадлежности. Подготовка к экзамену за 15 минут.
Продолжительность экзамена 4 часа (10:00 – 14:00).
Весь процесс выполнения экзаменационной работы должен быть виден
экзаменатору. По окончании экзамена абитуриент подписывает работу
индивидуальным номером и фотографирует.

Алгоритм прохождения вступительных экзаменов
по актерской специальности:
-“Артист музыкального театра”
Экзамены – видеопортфолио:
Абитуриенты высылают на указанную почту новое экзаменационное
видеопортфолио с заданиями, соответствующими требованиями:
1. Вокал – абитуриент должен представить видеозапись акопеллы своего
исполнения народной песни;
2. Актерское мастерство – показывает этюд (животный мир): по теме
демонстрирует характерные психологические черты и внешние сходства;
танец – показывает пластичность, танцевальные, акробатические
способности;
3. Сценическая речь – чтение наизусть поэзии, басни, прозы.
Члены предметной комиссии через видеоконференцию ZOOM обсуждают,
выносят решение и протоколируют.

