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ФАКУЛЬТЕТ В области искусства, 

аккредитованных учебных программ, 

учреждения и научно-исследовательская 

деятельность и разрешение на работу 

Министерства образования  

Республики Сербии  

 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

четыре года (ESPB 240)  

� Актерское искусство 

� Производство в области искусства и 

средств массовой информации  

� Фото и камеры  

� Кино-и ТВ-режиссура 

� Кино- и ТВ монтаж 

� Музыка производства и звуковое 

оформление  

 

МАСТЕРОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

в одном цикле (ЕСПБ 60) 

 

� Создание образа в искусстве и средствах 

массовой информации  

� Компьютерная музыка и мультимедиа 

� Искусство формы документарного 

� Междисциплинарные исследования 

визуальных и исполнительских искусств   

− Фото и камеры модуль 

− Мультимедийный модуль  

театрального творчества  

 
XI Молодёжный фестиваль  

"Будущее театральной России" 

Театр ЯГТИ, 27. апреля 2019. в 15.00 

АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ  

Белград, Сербиа 

Академия искусств основана в 1995 году в Белграде, 

с целью современнейшим образом удовлетворить 

постоянно возрастающим требованиям и вызовам 

времени, в котором востребованы  многочисленные и 

всесторонне образованные  кадры искусства и других 

профилей, для работы в театре, кинематографе и 

электронных вещательных масс-медиа, а также и для  

реализации мультимедиальных  проектов. 

Учебный процесс в Академии исходит из 

педагогической практики развиваемой в эпоху 

Возрождения, образцом для которой послужила  древняя 

Греция, поэтому  преподавателями Академии  являются 

самые выдающиеся  мастера искусства всех поколений, а 

также наиболее авторитетные теоретики и историки 

искусства. Все они, применяя   наиболее современные  

виды и методы обучения и передавая собственный 

богатый опыт, раскрывают  молодым талантливым людям  

секреты художественного творчества, причем  каждое 

поколение студентов то есть Мастерская ведется одним и 

тем же профессором в течение всех четырех основных 

курсов. Такой педагогический прием  обеспечил высокий 

процент сдачи экзаменов студентами, а также их 

последующее включение  в потоки современной  

культурной жизни  в стране и за рубежом. 

Академия искусства предоставляет всем  студентам  

возможность максимально проявить  способности и 

таланты, а также развить  личные интересы и инициативы 

по реализации разных художественных задач. Это и 

обеспечивает возможность студентам Академии  уже в 

процессе обучения   успешно выступать  на сценах наших 

наиболее престижных театров, сниматься в радио-

драмах, кинофильмах и телепередачах, а также 

возможность постановки  их драматических  и других 

текстов  на театральных сценах и в электронных масс-

медиа, или возможность включения их работ в 

экспозиции самых известных выставочных залов и 

салонов. 
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