
 

 

Проект по выявлению, развитию и интеграции перспективных 
представителей творческих профессий в сфере креативных 
индустрий среди молодежи присоединенных к Российской 
Федерации территорий: Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области 

 

ДОРОЖНАЯ  

КАРТА СТУДЕНТА 
 

1 ЭТАП. ПРИЕМ ЗАЯВОК. 

06.02.2023-12.03.2023 

Потенциальный участник проходит электронную регистрацию, 
заполняет профиль и предоставляет Портфолио* (при наличии) на 
Портале в Личном кабинете. 

Для этого требуется: 

● подать заявку на участие; 

● получить логин и пароль учетной записи для доступа в Личный 
кабинет через действующий личный адрес электронной почты; 

● заполнить Профиль Обучающегося в Личном кабинете на 
Портале с предоставлением документов**; 

● загрузить Портфолио в Личный кабинет на Портале; 

● предоставить согласие с Регламентом в полном объеме. 

*Портфолио представляет собой каталог профессиональных работ и достижений. Портфолио 
допускает размещение ссылок на аудио и видеоматериалы, представление видеовизитки. 

Обучающийся вправе предоставить благодарственные письма, грамоты, рекомендательные 
письма и награды, а также сертификаты о прохождении мастер-классов по выбранной 
специализации. 

**Документы для загрузки в Личный кабинет на Портале Проекта при электронной 
регистрации:  



● паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 
личность (для граждан Российской Федерации) с отметкой о регистрации по месту 
жительства на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Херсонской или Запорожской областей; 

● документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины, Донецкой Народной 
Республики или Луганской Народной Республики, содержащий сведения о регистрации по 
месту жительства на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Херсонской или Запорожской областей в любой период до дня принятия в 
Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Херсонской или Запорожской областей и образования в составе Российской Федерации 
нового субъекта, либо с приложением справки о регистрации, выданной к ID-карте,  или вид 
на жительство лица без гражданства на территории Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, или временное удостоверение личности лица 
без гражданства в Российской Федерации, или свидетельство о предоставлении временного 
убежища на территории Российской Федерации, выданное лицу не имеющему других 
документов, удостоверяющих личность и гражданство Украины, которые содержат отметку о 
регистрации по месту жительства на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Херсонской или Запорожской областей на указанную дату. 

● документ о среднем профессиональном либо высшем образовании для выдачи 
удостоверения установленного образца (при наличии). 

 

2 ЭТАП. ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 

27.03.2023-21.04.2023 

1. Прохождение онлайн вебинаров по выбранной профессии. Для 
прохождения будет выслана ссылка и инструкция для онлайн-
участия. График вебинаров* публикуется в Личном кабинете на 
Портале Проекта и на Сайте Проекта (срок прохождения 
вебинаров 27.03.2023-14.04.2023). 

*В случае невозможности принять участие в онлайн вебинарах, Обучающийся вправе 
изучить их содержание в записи, размещенной в Личном кабинете на Портале Проекта не 
позднее даты проведения промежуточной аттестации (онлайн-тестирования). 

2. Онлайн-тестирование** состоит из 10 (десяти) общих и 
специальных теоретических вопросов, а также выполнения 
практического кейса*** (в срок 15.04.2023-21.04.2023). 

**Онлайн-тестирование проводится одновременно для всех Обучающихся Программы, 
доступно для прохождения один раз, повторное прохождение невозможно. 

Дата и время проведения онлайн-тестирования публикуются на Сайте Проекта и в Личном 
кабинете на Портале Проекта. 

Общее время, предоставляемое Обучающемуся для прохождения тестирования, составляет 
20 (двадцать) минут. 

*** Решение практического кейса включает в себя выполнение практического задания по 
выбранной профессии. 

Общее время, предоставляемое Обучающемуся для решения, составляет от 3 (трех) до 5 
(пяти) дней, в зависимости от выбранного направления обучения.  



• 20 слушателей по каждой программе, набравшие наибольшее 
количество баллов по итогам промежуточной аттестации, 
допускаются к следующему этапу Проекта 

• Результаты 2 этапа публикуются на Сайте Проекта до начала 
следующего этапа обучения. 

• По итогам освоения 2 этапа Программы Обучающимся 
выдается сертификат о прохождении обучения. 

 

3 ЭТАП. ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

10.05.2023-20.05.2023 

 1. Освоение блоков Программы в очном формате на площадке 
Университета креативных индустрий арт-кластера «Таврида»*. 

*Этап включает лекции, мастер-классы, практические и самостоятельные работы, а также 
итоговое практическое творческое задание, осуществляется в формате проектной 
командной работы обучающимися нескольких направлений. 

 

4 ЭТАП. ПРИЕЗД В МОСКВУ 

21.05.2023-26.05.2023 

1. Презентация* проектов, созданных во время очного 
обучения на площадке Университета креативных индустрий 
арт-кластера «Таврида», перед экспертным советом. 

2. Творческие поездки на профильные площадки партнеров 
Национального открытого чемпионата творческих 
компетенций «ArtMasters (Мастера искусств)». 

3. Культурная программа. 

*Презентация заключается в защите итогового практического творческого задания перед 
экспертным советом Проекта. 

• Обучающимся, успешно освоившим Программу и 
предоставившим документ о профессиональном 
образовании, выдается удостоверение установленного 
образца.  

• Обучающимся, успешно освоившим Программу и не 
предоставившим документ о профессиональном 
образовании, выдается сертификат о прохождении обучения.  

 


