
УЧАСТНИКУ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,  
ПРОВОДИМЫХ ГГУ 

 
1. При себе необходимо иметь паспорт для идентификации Вашей личности, экзаменационный лист, а также шариковую 
ручку. 

ВНИМАНИЕ! Вступительные испытания будут проходить по адресу:  
Московская область, Раменский район, пос. Электроизолятор, д. 67. 

 

2. Все вопросы по вступительным испытаниям Вы можете задать по телефонам 8 (496) 469-75-33, 8 (496) 469-74-54 или 
написав свой вопрос здесь (http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=feedbackform) 
 

3. Результаты экзамена будут опубликованы в течение трех рабочих дней после его проведения на сайте университета в 
разделе Абитуриентам – Среднее профессиональное образование – 6. Сведения о ходе приема - «Списки лиц, 
подавших документы, необходимые для поступления». 
 

Памятка, для поступающих на творческие направления: 
На творческий экзамен по рисунку необходимо иметь при себе: 

 Лист формата А2 
 Карандаши простые 
 Ластик 
 Кнопки канцелярские 
 Хорошее настроение 

 
На творческий экзамен по живописи необходимо иметь при себе: 

 Лист формата А2 
 Краски на выбор (акварель, гуашь, темпера), кисти  
 Кнопки канцелярские, баночка для воды, тряпочка 
 Хорошее настроение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятка для поступающих на специальность  Народное 
художественное творчество: 

 по виду Фото- и видео-творчество 
Творческий экзамен включает в себя: 
1. Собеседование с целью выявления уровня общекультурного развития 
абитуриента, его познаний в области фото- и видеоискусства, выразительных 
средств фотоискусства, представления о специфике работы в сфере 
культуры. 
 Творческая папка 
1. Собственные фото и – видео. 

 
 по виду Театральное творчество 

Творческий экзамен включает в себя (по выбору абитуриента): 
1. Чтение наизусть стихотворения, басни или прозы; 
2. Исполнение вокального номера; 
3. Исполнение пластического номера; 
4. Исполнение заранее подготовленной песни и танца в любом жанре 

хорового и хореографического искусства. 
5. Собеседование с целью выявления уровня общекультурного развития 

абитуриента, его познаний в области литературы, музыки, киноискусства, 
театра, представления о специфике работы в отрасли культуры. При 
собеседовании могут быть заданы любые вопросы, касающиеся вида 
«Театральное творчество». 

   



  

Расписание вступительных испытаний в колледж 

Очная форма обучения 

На места, финансируемые из федерального бюджета/ на места с оплатой по договорам 

Специальность Дисциплины ПН. 
27.06.22 

ВТ. 
28.06.22 

СР. 
29.06.22 

ЧТ. 
30.06.22 

ПТ. 
01.07.22 

49.02.01 Физическая 
культура 

Физическая 
культура  10.00    

 
51.02.02  Народное 
художественное 
творчество 
 

Творческий 
экзамен  10.00    

 
54.02.01  Дизайн 
 
54.02.07  Скульптура 
 

Рисунок   9.00   

Живопись   13.00   

 
54.02.02  Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы 
 
54.02.05  Живопись 
 

Рисунок  9.00    

Живопись  13.00    

Специальность Дисциплины ПН. 
11.07.22 

ВТ. 
12.07.22 

СР. 
13.07.22 

ЧТ. 
14.07.22 

ПТ. 
15.07.22  

 
54.02.02  Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы 
 
54.02.05  Живопись 
 

 
Рисунок 

 
    9.00 

Живопись     13.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание вступительных испытаний в колледж 

Очная форма обучения 

На места, финансируемые из федерального бюджета/ на места с оплатой по договорам 

Специальность Дисциплины ПН. 
18.07.22 

ВТ. 
19.07.22 

СР. 
20.07.22 

ЧТ. 
21.07.22 

ПТ. 
22.07.22 

49.02.01 Физическая 
культура 

Физическая 
культура 10.00     

51.02.02  Народное 
художественное 
творчество 

Творческий 
экзамен 10.00     

54.02.01  Дизайн 
 
54.02.07  Скульптура 

Рисунок 9.00     

Живопись 13.00     

Расписание вступительных испытаний в колледж 



  

Расписание вступительных испытаний в колледж 

Очная форма обучения 
На места, финансируемые из федерального бюджета (при наличии оставшихся мест)/ 

 на места с оплатой по договорам 

Специальность Дисциплины ПН. 
15.08.2022 

ВТ. 
16.08.2022 

СР. 
17.08.2022 

ЧТ. 
18.08.2022 

ПТ. 
19.08.2022 

49.02.01 Физическая 
культура 

Физическая 
культура   9.30   

51.02.02  Народное 
художественное 
творчество 

Творческий 
экзамен  9.30    

54.02.01  Дизайн 
 
54.02.07  Скульптура 

Рисунок  9.00    

Живопись  13.00    
54.02.02  Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы 
 
54.02.05  Живопись 

Рисунок   9.00   

Живопись   13.00   



 

 

 

 

Расписание вступительных испытаний в колледж 

Заочная форма обучения 

На места, финансируемые из федерального бюджета/ на места с оплатой по договорам 

Специальность Дисциплины ПН. 
18.07.22 

ВТ. 
19.07.22 

СР. 
20.07.22 

ЧТ. 
21.07.22 

ПТ. 
22.07.22 

49.02.01 Физическая культура Физическая 
культура 10.00     

Расписание вступительных испытаний в колледж 

Заочная форма обучения 
На места, финансируемые из федерального бюджета (при наличии оставшихся мест)/  

на места с оплатой по договорам 

Специальность Дисциплины ПН. 
15.08.2022 

ВТ. 
16.08.2022 

СР. 
17.08.2022 

ЧТ. 
18.08.2022 

ПТ. 
19.08.2022 

49.02.01 Физическая культура Физическая 
культура  9.30    


