
Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«АКАДЕМИЯ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО И ТЕАТРАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА Н.С. МИХАЛКОВА» 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
на второй семестр 2022/2023 учебного года 

«Актерское искусство в современных условиях» 

 

 

День недели Время Дисциплина 

Понедельник 
 

11:40 - 13:10 
 

«Владение голосом в условиях сценического пространства» 
 

14:00 - 15:30 
 

«Мастерство актера» 
 

15:40 – 17:10 
 

«Мастерство актера» 
 

Вторник 
 

10:00 - 11:30 
 

«Пластическая выразительность актера»  

11:40 - 13:10 «Пластическая выразительность актера»  

14:00 - 15:30 
 

«Мастерство актера» 
 

15:40 - 17:10 
 

«Мастерство актера» 
 

17:20 - 18:50 «Классическая дикция и особенности характерной речи» 

Среда 
 

10:00 - 11:30 
 

«История мировой культуры»  
 

11:40 - 13:10 
 

«Этикет и манеры»  
 

14:00 – 15:30 
 

«Изобразительное решение в театре, кино, на телевидении»  
 

15:40 - 17:10 
 

«Классическая дикция и особенности характерной речи» 

17:20 – 18:50 «Классическая дикция и особенности характерной речи» 
 

Четверг 
 

12:30 – 14:00 «Специфика работы киноактера» 
 

14:10 – 15:40 «Специфика работы киноактера» 
 

16:40 – 18:10 «Мастерство актера» 
 

18:20 – 19:50 «Мастерство актера» 
 

Пятница 
 

10:00 - 11:30 
 

«Пластическая выразительность актера» 
 

11:40 - 13:10 
 

«Владение голосом в условиях сценического пространства»  
 

14:00 - 15:30 
 

«Мастерство актера» 
 

15:40 - 17:10 
 

«Мастерство актера» 
 

17:20 – 18:50 «Классическая дикция и особенности характерной речи» 
 

Суббота 
 

13:00 
 

«Кастинг: фото и кинопробы.» 
 

Воскресенье 
 

13:00 
 

«Кастинг: фото и кинопробы.» 
 



 

 

Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования 

 «АКАДЕМИЯ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО И ТЕАТРАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА Н.С. МИХАЛКОВА» 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
на второй семестр 2022/2023 учебного года 

«Искусство режиссуры в 21 веке» 
 

 

 

 

 

 

День недели Время Дисциплина 

Понедельник 
 

12:00 – 13:30 
 

«Компьютерная графика»  

13:40 – 15:10 «Компьютерная графика»  
15:20 – 17:50 «Операторское мастерство» 
18:00 – 19:30 «Операторское мастерство» 

Вторник 
 

11:00 - 12:30 
 

«Мастерство режиссера в театре и кино»  
 

12:40 - 14:10 «Мастерство режиссера в театре и кино» 
 

15:00 - 16:30 «Мастерство режиссера в театре и кино»  
 

16:40 - 18:10 «Мастерство режиссера в театре и кино» 
 

Среда 10:00 - 11:30 
 

«История мировой культуры»  
 

11:40 - 13:10 
 

«Этикет и манеры»  
 

14:00 – 15:30 
 

«Изобразительное решение в театре, кино, на телевидении»  
 

17:30 – 19:00 
 

«Правовые основы кинопроизводства»  
 

Четверг 
 

10:00 - 11:30 
 

«Режиссура многокамерной съемки»  
 

11:40 - 13:10 
 

«Режиссура многокамерной съемки»  

14:00 – 15:30 
 

«Режиссура многокамерной съемки» 

Пятница 
 

10:30 - 12:00 
 

«Кинопоказ, кинопрокат, маркетинг»  

12:40 - 14:10 
 

«Производство аудиовизуальной продукции» 
 

14:20 – 15:50 «Производство аудиовизуальной продукции» 
 

17:20 – 18:50  
 

«Язык аудиовизуальной сферы и коммуникаций» 
 

19:00 – 20:30 
 

«Драматургия» 
 



 

Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования 

 «АКАДЕМИЯ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО И ТЕАТРАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА Н.С. МИХАЛКОВА» 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
на второй семестр 2022/2023 учебного года 

«Продюсер – век 21» 

День недели Время Дисциплина 

Понедельник 
 

12:00 – 13:30 
 

«Компьютерная графика»  

13:40 – 15:10 «Компьютерная графика»  

Вторник 
 

10:00 - 11:30 
 

«Мастерство продюсера»  

11:40 - 13:10 «Мастерство продюсера»  

14:00 - 15:30 
 

«Мастерство продюсера»  

15:40 - 17:10 «Мастерство продюсера»  

17:20 - 18:50 
 

«Психология межличностных отношений продюсера» 

Среда 
 

10:00 - 11:30 
 

«История мировой культуры»  
 

11:40 - 13:10 
 

«Этикет и манеры»  
 

14:00 – 15:30 
 

«Изобразительное решение в театре, кино, на телевидении»  
 

17:30 – 19:00 
 

«Правовые основы кинопроизводства»  
 

Четверг 
 

10:00 - 11:30 
 

«Режиссура многокамерной съемки»  

11:40 - 13:10 
 

«Режиссура многокамерной съемки» 

14:00 – 15:30 
 

«Режиссура многокамерной съемки» 

Пятница 
 

13:00 - 12:00 
 

«Кинопоказ, кинопрокат, маркетинг» 

12:40 - 14:10 
 

«Производство аудиовизуальной продукции» 
 

14:20 – 15:50 «Производство аудиовизуальной продукции» 

17:20 – 18:50  
 

«Язык аудиовизуальной сферы и коммуникаций» 
 

19:00 – 20:30 
 

«Драматургия» 

 


