
Правила приёма и требования 
к поступающим на направление 

55.05.03 «Кинооператорство» 
(уровень специалитета) 

 
Форма обучения : очная 
Срок обучения : 5 лет 
 
Приём документов: 
1) Онлайн – на почту vgik.uz@gmail.com 
2) Офлайн – по адресу г.Ташкент, Чиланзарский р-н, улица 

Чиланзарская 1-А (ориентир «Узбекфильм», ресторан «Замин») 
+998935968435 Алексей Владимирович. 

           
          Срок подачи документов: с 15.06.22 по 15.07.22 
 
Документы, которые необходимы для допуска к сдаче экзаменов 
(при онлайн подаче присылать все документы в PDF-формате): 
 

1) Заявления о допуске к вступительным испытаниям (скачать по 
ссылке 
https://drive.google.com/drive/folders/1RT_G_R9bF2kjVGnwSKCjXSx
vFDKXDzQP?usp=sharing и заполнить) 

2) Документ, удостоверяющий личность и гражданство – паспорт. 
3) Документ об образовании (ксерокопия) 

• оконченное среднее/средне-специальное – аттестат / диплом 
колледжа или лицея. 

• при наличии высшего образования – диплом. 
4) Фотография, размером 3х4 – 6шт. 
5) Документы, подтверждающие особое право (при наличии) – 

удостоверение об инвалидности. 
6) Подтверждение сдачи творческого комплекта работ. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
На этапе подачи документов предоставить комплект творческих работ 
(вceгo абитуриент представляет — 25-30 фоторабот в формате JPEG): 

1) В жанре фотопортрета – 2 вида работ: 
• Портрет, снятый с использованием осветительных приборов 
• Портрет документальный, выполненный в реальной обстановке 

при естественном освещении. 
В портрете должно быть передано эмоциональное состояние и 
психологическая характеристика модели. В этих работах абитуриент 
демонстрирует своё умение выявить объемно-пластическую форму 
лица и фигуры, добиться выразительности кадра, в том числе 
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экспрессивности, с помощью выбора точки съемки, крупности плана, 
характера светового и композиционного решения. 
Не менее 5 работ. 

2) В жанре натюрморта – предметные композиции, раскрывающие 
различные грани жизни человека, умение работать с материалом 
предметов, подчёркивая их особенности. В этих работах изображаются 
аксессуары труда, быта, прикладных искусств. Это могут быть 
изображения фруктов, цветов, посуды, стекла, предметов домашнего 
обихода. В этих работах авторы демонстрируют своё понимание 
композиции кадра, знание световой и цветной композиции кадра, знание 
световой и цветовой композиции, умение передать форму и 
пространственное положение предметов, их фактуру и цвет. 
         Не менее 3х разных работ. 

3) В жанре пейзажа - здесь могут быть представлены фотографические 
работы на тему сельской, городской и индустриальной натуры, с 
человеком и без, снятые в разные состояния и создающие определенное 
настроения у зрителя. 
В комплект могут быть включены фотографии элементов архитектуры, 
выполненные в интерьерах музее в, общественных и жилых зданий. 
Основная задача задания найти необычную композицию, 
выразительный ракурс, и эффект освещения. 
Не менее 5 работ. 

4) Важная часть представляемого комплекта — репортажные фотоработы. 
Репортажные фотоработы дoлжны показывать, как абитуриент 
выбирает тему и сюжет, как он понимает окружающую 
действительность и свое отношение к явлениям и фактам современной 
жизни, одновременно демонстрируя навыки, приемы и способы 
воспроизведения событий на снимке — выбор момента в развитии 
события, точки съемки, крупности плана, ракурса, монтажности кадров 
и др. 
Не менее 6 работ. 

5) Жанровые фотоработы, рассказывающие о человеке в реальной среде, 
в обстоятельствах, диктующих определенное поведение. Фотографии 
должны продемонстрировать навыки композиционного мышления 
абитуриентов, их наблюдательность, реакцию, позволяющую уловить 
точное мгновение съемки, умение выбрать крупность и оригинальное 
освещения. 
Не менее 3 работ. 
 

Требования к творческому комплекту фоторабот: 
1. Допускается вертикальный формат не более 25 % 
2. Разрешение снимка не менее 3000 пикселей по длинной стороне кадра. 
3. Формат JPEG максимального качества. 
4. Файл с описанием фотокадра: 

• Модель камеры 



• Модель объектива 
• Настройки камеры: lSO, пыдержка, диафрагма, фокусное расстояние 

объектива, формат J PEG. 
5. Условия съемки: место и время (натура), схема света (павильон). 
6. Описание обработки в программе Adobe Photoshop или другой программе. 
Например, 

• модель камеры: Canon EOS 5D Mark III 
• модель объектива: Canon Zoom Lens EF 24-105 mm 1:4 L IS USM 
• настройки камеры: 160 ISO; 1/250 с; 1:5,6; 50 мм; RAW 
• место и время съёмки (к примеру): Рязанская обл., noc. Солотча 

28.05.2020 07:15 
• обработка: Adobe Photoshop, Camera RAW, цветокоррекция (Basic, 

HLS/Grayзcale), Detail, Lens Corrections, кадрирование (примерно 10%) 
7. Название файла должно быть написано латинскими буквами Фамилия 
Жанр №.jpg 
Например, Ivanov Portret 1.jpg 
(номер ставится в случае если в этом жанре фотографий больше одной) 
 
К творческому комплекту фоторабот прилагается краткая информация 
об абитуриенте: 

• Фамилия, имя, отчество (полностью). 
• Почтовый адрес, e—mail, контактный телефон. 
• Дата и место рождения. 
• Образование, место работы и трудовой стаж. 
• Когда и в каком виде творческой деятельности себя проявили. 
• Мотивировка выбора профессии. 
• О себе (по желанию) 


