Научно-исследовательская база для осуществления научной деятельности

Код

Образовательная программа
Научно-исследовательская база для осуществления научной деятельности
Ассистентура - стажировка
55.09.02 Операторское искусство
 учебный корпус – 3, учебная киностудия – 1, лабораторный корпус – 1,
лаборатории – 19, павильоны – 7, актовый зал – 1, киноконцертный зал –
1, Учебный театр – 2, творческая мастерская – 12, просмотровый кино– и
видео зал – 9, библиотека – 1, научная библиотека – 1, звуковая
монтажная – 3, студия записи – 2, участок фоторабот и лабораторного
обеспечения − 1, компьютерный класс – 2, Учебный центр Final Cut Pro –
1, Учебный центр AVID – 1, лингафонный кабинет – 2, фильмотека – 1,
видеотека – 1, звуковая монтажная – 3.
 компьютеризированные рабочие места с установленными современными
программными пакетами для компьютерного проектирования с выходом в
интернет;
 программное обеспечение (пакет системных программ Microsoft, Kaspersky
Business Space Security Russian Edition, Adobe CS6 Master Collection 6
Multiple Platforms Russian+ , ABBY Fine Rеаder 11 Pro Academic, пакетом
программ монтажа изображения Final Cut Pro Apple, пакетом программ
монтажа звука Pro Tools Avid).
 возможность использования электронно-библиотечных систем.
 аудитории для проведения теоретических (лекционных, семинарских)
занятий, укомплектованные техническими средствами обучения
(проекционный экран, видеопроекционная установка с возможностью
подключения компьютера к сети Интернет);
 фотопавильоны и лаборатории:
- съемочной оптики, киносъемочной аппаратуры и спецсъемок;
- кинофотоматериалов и светотехники, специальных видов съемок,
комбинированных съемок, видеосъемок, оснащенными необходимым
специальным оборудованием, осветительными приборами, съемочной и

вспомогательной техникой, техническими средствами обучения
(компьютерами с программным обеспечением, позволяющим работать с
видеоизображением высокого разрешения) для выполнения практических
работ и лабораторных практикумов;
 просмотровый зал с видеопроекцией с разрешением не ниже HD.
 виртуальная студии – «СТУДИО КИТ»: KIT 039 (комплекты
спецосвещения); хромакейный фон; видеокамера формата HD; комплект
штативов для профессиональной установки фото/видеоаппаратуры; Dolly
DV75 Sachtler тележка для фото/видео; Sony RM-1000BP – пульт
дистанционного управления; станция «Виртуальная студия» ST/090;
Miranda DV BRIDGE – преобразователь (DV <> SDI + AES + мониторные
выходы PAL/NTSC, S-Video и 2 аналоговых несимметричных аудио);

