Наука расширяет горизонты
дружбы!
Преподаватели Государственного института искусств и
культуры Узбекистана в рамках совместного проекта были
приглашены в качестве экспертов в государственный институт
культуры и искусств Таджикистана им. М.Турсунзаде.
С 12 по 17 февраля 2021 года экспертами был проведён
обучающий тренинг по разработке образовательной программы в
сфере «Режиссура телевидение» с использованием новой
технологии в сфере ЭСМИ для преподавателей и студентов
данной специальности государственного института искусств и
культуры Таджикистана им. М.Турсунзаде. В соответствии
полученным заданием экспертами была подготовлена
презентация, которая преследовала цель тренинга дать общую
характеристику использования международных образовательных
стандартов в свере режиссуры телевидения и кино.

Был проведен тренинг по теме «Теоретический и практический
процесс обучения по специальности телевизионная режиссура»
и «Работа с учебными программами, и разработка учебных
материалов по специальности телевизионная режиссура». В

рамках тренинга специалистам кино и телевидения была
предоставлена информация о новых методах и методиках
обучения, применяемых в образовательном процессе.

В Государственным институте искусств и культуры Узбекистана
уделяют большое внимание на специфические особенности новых
программ, на профессиональные способности кинотелережиссера, приобретение навыков мастерства в учебном
процессе. Особенно при наборе студентов необходимо обратить
внимание к специфическим особенностям кино и телевидения.
Во время учебы студент с самого начала изучает основы
режиссуры в том числе параллельно актёрское мастерство.
Студент в процессе обучения знакомится с принципами
подготовки инсценировки, этюды, упражнения, сценарии для
монтажа, действенного анализа, режиссирует выбранные
отрывки. С первого курса студент совместно с оператором
снимает курсовые работы по жанру фотофильм. В том числе
активно участвует в обсуждении фильмов и телепередач.
Дальше студент совместно с оператором, звукорежиссёром,
художником и с актёрами снимает художественный
короткометражный фильм. Деятельность участников в тренинге
была познавательной для всех членов проекта, приглашенного
эксперта и специалистов, педагогов Таджикского

государственного института культуры и искусств имени Мирзо
Турсунзаде. В тренинге педагогическим коллективом
презинтовали учебные планы, характеризовали каждый предмет
и проводимые темы а также учебно-методические работы,
учебники и учебные пособии.

16 февраля 2021 года в рамках проекта был проведен мастеркласс студентам по направлению “Режиссура” на тему
“Подготовка специалиста-режиссёра в процессе проведения
практических занятий (теория и практика)”.

