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______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
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РГИСИ (бывший СПБГАТИ) Российский государственный институт сценических 

искусств, факультет актёрского искусства  
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Статус («бакалавр», «магистр», «дипломированный специалист», «специалист»1)_ 

 Дипломированный специалист, квалификация: артист драматического театра и 

кино по специальности : актёрское искусство 

 

Специальность / направление подготовки по диплому_________ 

______актёрское искусство, специализация: ведущий телевизионных 

программ__________ 

______________________________________________________________________

_ 

Номер телефона автора с кодом города: 

 домашний_______________________ 

 мобильный__+79119884903____________________ 

E-mail 

конкурсанта____4unkova@mail.ru_________________________________________

_________ 

Прошу принять мое портфолио на конкурс для поступления на магистерскую 

программу: 

__________________16.04.01 Техническая физика. Световой дизайн. 

____________________________________________________ 
шифр направления подготовки, название магистерской программы 

 

 

кафедры _______Высшая  школа  светового дизайна 

_______________________________________________________ 

                                                 
1 В массовом порядке прием на программы, имеющие право выдавать диплом СПЕЦИАЛИСТА начался ТОЛЬКО 
в 2010 году. В дипломе "дипломированного специалиста" о квалификации дается такая запись "присвоена 
квалификация (например) "экономист-математик" по специальности …,", а в дипломе "специалиста" запись такая: 
ПРИСВОЕНА КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) СПЕЦИАЛИСТ по направлению подготовки(специальности)…". 



 

 

Приложение: портфолио на ___22______ листах. 

 



ПОРТФОЛИО 

ЧУНЬКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
 (Ф.И.О. КОНКУРСАНТА) 

 

Раздел 1. Обоснование выбора Университета ИТМО для обучения в 

магистратуре: чем привлекает Университет ИТМО по сравнению с другими 

вузами; какие научные достижения вуза вызвали наибольший интерес; 

планируемая научная и общественная деятельность в вузе – научные 

исследования на кафедре, совет обучающихся, студенческий клуб, студенческий 

спортивный клуб, студенческое научное общество (до 1 стр. текста). 

 

Раздел 2. Пояснение выбора программы: почему выбраны именно эта 

программа обучения и именно эта кафедра, как выбранная программа связана с 

настоящей или будущей профессиональной деятельностью (до 1 стр. текста). 

 

Причиной выбора программы обучения по профилю «светодизайнер», в принципе, 
было связано с необходимостью получения недостающих знаний в этой области как 
технических, так и проведения опытов со светом в пространстве и среде. Не буду  
углубляться в детали своей биографии, хочу лишь отметить, что занимаясь 
дизайном интерьера и художественным оформлением спектаклей в театрах Санкт-
Петербурга в течение шести лет, художником и дизайнером себя не считаю. Слово 
«исследователь» гораздо больше мне подходит. 
Свет, как инструмент, создающий новые пространства всегда меня интересовал. На 
данный момент, столкнувшись с проблемой обескультуривания городского 
пространства нечеловекомерными формами и отсутствием эстетики и мысли в 
большинстве районов города, мне очень хочется поменять ситуацию, создавая 
новую городскую среду. Сделать это можно, на мой взгляд, разными способами. 
Хочется, чтобы наше поколение оставило последующим поколениям достойное 
наследство. Идеи есть, не хватает технических знаний и практики. Большие 
надежды я возлагаю на Высшую школу светового дизайна Университета ИТМО. 

 

Раздел 3. Научные достижения конкурсанта:  публикации в научных 

журналах и сборниках трудов; участие в конференциях и выставках; научные 

гранты; научные дипломы и награды; другое (объем текста по необходимости).   

 

Раздел 4. Учебные достижения конкурсанта: средний балл по диплому 

высшего образования (по перечню экзаменов, сданных на момент заполнения 

портфолио); именные стипендии, участие в олимпиадах; учебные дипломы и 

награды; другое (объем текста по необходимости).     

 



Средний балл по диплому высшего образования (РГИСИ)  4,4 балла. 
 
В качестве учебных достижений прилагаю фото некоторых проектов. 

Мясная лавка «Страшный сон вегана» на Московском проспекте 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Спектакль «Бай бай бабочки»  

 

          

 
 
 
 



Спектакль «Мы не одни, дорогая» 

 

                     

 



Банкетный зал-ресторан «ТОПОЛЯ»

 

 

       
           Эскиз                       реальное фото 
 

 

     
 



 Оформление праздничных мероприятий 
Новогодний корпоратив на тему «Взлёт»  
для компании АМ.РМ. 

     

 
 

 

 

 

 



Новогодний корпоратив на тему  
«Скованные одной цепью» для компании 585 
 

 
 

        
  

     















        СВЕТОВАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ «ПАРАДОКС ВРЕМЕНИ» 

      автор:  Екатерина Чунькова 

ОПИСАНИЕ: 

  Инсталляция представляет собой часы, если смотреть на неё с            

высоты птичьего полёта. Вместо двенадцати цифр понятного всем 

циферблата по кругу выстроены двенадцать колонн из прозрачного стекла 

разной формы в разрезе, высотой 2,8 м. 

 Роль стрелок играет лазерная система в центре циферблата, которая 

выглядит, как цилиндр, состоящий из двух дисков, вращающихся по часовой 

стрелке  с разной скоростью (как стрелки в понятных нам всем часах). В 

каждом из цилиндров встроен лазерный прожектор, который запрограммирован 

плавно менять свет по мере передвижения. Световые лучи проходят сквозь 

щели в цилиндрах (см схему).  

Вокруг циферблата выстроены три полукруглые стены в виде «круговорота 

времени» с тремя входами.  Внешние стороны стен украшены творчеством 

художников в стиле Стрит-арт и вертикальным озеленением. 

Лазерные лучи, двигаясь по кругу с разной скоростью, проецируются на 

стеклянные колонны, отражения и проекции падают на стены. Свет может 

преломляться, т.к все колонны имеют разную форму, и отражаться от других 

колонн. Картина меняется постоянно. Лучи периодически накладываются друг 

на друга, что даёт дополнительный эффект. 

ИДЕЯ: 

      Парадокс времени заключается в том, что время одновременно движется 

и стоит на месте. Движение времени олицетворяют стрелки-лучи, они же 

оживляют и меняют пространство, как и время. Двенадцать стеклянных 

монументальных неподвижных колонн олицетворяют вневременные истины, 

которые есть всегда, их трудно уловить, различить и увидеть в повседневной 

жизни. Чтобы хоть как-то к ним прикоснуться, нужно «остановить» время и 

заглянуть в себя. Как только нам удаётся «уловить», разглядеть истину, 

время для нас останавливается. Так же, время (стрелки-лучи) искажает 

«истины» и пространство в котором мы находимся.  

 



  

ЦЕЛЬ: 

     Задача этой концептуальной инсталляции предложить зрителю взглянуть 

на время с непривычной, другой стороны. Обратить внимание на 

многогранность пространства и жизни, увидеть всё не таким, каким оно 

кажется на самом деле.  

РАЗМЕРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ: 

 Желательно, чтобы общая площадь инсталляции занимала не менее ста 

квадратных метров. Высота колонн и стен выше человеческого роста, и форму 

колонн в разрезе сложно увидеть, стоя внутри объекта, это обусловлено тем, 

что сама идея довольно монументальная и масштабная, не хотелось бы 

уменьшать её материальным исполнением. Чтобы увидеть всю инсталляцию 

целиком, необходимо подняться над ней, посмотреть на неё сверху, как и на 

любое явление, идею, парадокс. 



ПЛАН СВЕРХУ

ВХОД

ВХОД

ВХОД



АКСОНОМЕТРИЯ









СХЕМА КОЛОНН

Колонны (12 штук) отлиты из стекла
полностью, либо отлиты из стекла по
контуру, внутри имеют полость,
заполняемую водой, сверху накрываются
стеклянной крышкой.
 Колонны имеют разную форму, высота
колонн одинакова.



"СТРЕЛКИ" часов представляют собой плоские
лазерные лучи, меняющие цвета с определённой
скоростью, которые по мере движения проецируются
на колонны из прозрачного стекла. Конструкция с
лазерными прожекторами внутни представляет
собой цилиндр, состоящий из двух дисков,
крутящихся с разной скоростью по часовой стрелке.
Лучи проецируются через узкую щель в диске. В
каждый диск встроен лазерный
прожектор(излучатель) с программой изменения
цвета. Один диск крутится быстрее другого, как
часовые стрелки. В какой-то момент времени лучи
пересекаются, создавая дополнительный световой
эффект.

СХЕМА ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ
"ВРАЩАЮЩИЕСЯ СТРЕЛКИ"



 
 

 

                                   

 




