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Автобусная остановка
- «Площадь 1-ой Пятилетки»
53, 33, 36

ТЕХНОЛОГИИ ИМИДЖА В ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ

Трамвайная остановка
- «Площадь 1-ой Пятилетки»
5, 24

Троллейбусная остановка
- «Площадь 1-ой Пятилетки»
8,10,17
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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
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ИМИДЖМЕЙКИНГ
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ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ

Документ установленного образца об образовании
Документ, удостоверяющий личность и гражданство

jCZ

От 2-х фотографий формата 3x4 с углом на матовой бумаге

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ НА ДАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ

Творческий экзамен *
Обществознание (ЕГЭ, собеседование*)
Русский язык (ЕГЭ)
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* - Дополнительное вступительное испытание профессиональной
или творческой направленности, проводимое в университете
/

Дополнительную информацию смотрите на официальном сайте РГППУ или
обратитесь в приемную комиссию по телефону, указанному в данном буклете
Также можно отправить обращение на указанный адрес электронной почты.
Наши сотрудники ответят на все интересующие Вас вопросы!
Разработка макета: кафедра дизайна интерьера Института ГСЭО РГППУ.
Фото: официальный сайт РГППУ, РхНеге.
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
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ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ

Общие дисциплины

^

Культурология

Психология

Экономика и управление

Педагогика

Рисунок с основами пластической
анатомии

Живопись с основами цветоведения

Программа ориентирована на подготовку специалистов в области проектирования
одежды и текстиля
Формирование знаний по анализу рынка индустрии моды и практического опыта
по проектированию и изготовлению текстильных изделий, а также
профессионально-педагогической деятельности

Дисциплины отраслевой подготовки
^
Материаловедение

Конструирование швейных изделий

Технологии текстильных изделий

Информационные технологии в дизайне
текстиля

Архитектоника текстильных форм

Сферы деятельности
Обучение технологиям моды в образовательных организациях (колледжах, лицеях,
авторских школах-студиях, творческих мастерских, студиях имиджа
и стиля)
Проектирование одежды и текстильных изделий на предприятиях или выпуск
собственного бренда

Педагог в сфере дизайна одежды, текстиля
и аксессуаров

Конструктор-технолог швейного
производства

Организатор (управляющий) швейного
производства

Художник по костюму

Модельер-дизайнер одежды
Дизайнер интерьерного текстиля

Специалист в области моды (байер,
стилист, fashion-консультэнт, маркетолог)

Выполнение авторских работ (тематических, театральных костюмов
для фотосессий, арт-площадок, рекламных проектов, касплея)
и медиапростанство

