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Информация
о приёме на обучение
на 2018-2019 учебный год
на режиссёрский факультет
(заочная форма обучения)
Срок обучения – 5 лет 8 месяцев
по программе специалитета: 52.05.02 «Режиссура театра»
специализация: «Режиссёр драмы»
Контрольные цифры приёма (КЦП) (заочная форма обучения):
по общему конкурсу за счет бюджетных ассигнований – 16 мест;
на места по договору об оказании платных услуг - 14 мест.
Художественный руководитель курса –Народный артист России,
профессор кафедры режиссуры

Сергей Иванович Яшин
1. Общие положения
1. В Институт на обучение по программе специалитета: 52.05.02 «Режиссура
театра» принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства, имеющие среднее (полное) общее, среднее профессиональное и
высшее образование, подтверждённые соответствующими документами об
образовании (аттестат, диплом).
3. Иностранные граждане и лица без гражданства принимаются в Институт на
конкурсной основе с полным возмещением платы за обучение.
4. Лица, имеющие высшее образование могут обучаться только на платной
основе.
5. Приём на обучение осуществляется только на 1 курс.
2. Условия приёма
К конкурсным испытаниям допускаются творческие работники профессиональных
и народных театров, имеющие режиссерскую практику (ассистенты режиссеров
драматических театров, театров-студий, режиссеры народных театров и т.д.)
3. Вступительные испытания:
(все испытания оцениваются по 100 бальной системе)
Все вступительные испытания проводятся на русском языке.
I. Экзамены по общеобразовательным предметам:
Для выпускников школ 2017 года имеющих полное среднее образование:

1) Русский язык (результаты ЕГЭ - (минимальный балл - 60)
2) Литература (результаты ЕГЭ - (минимальный балл - 50)
Действительными признаются также результаты ЕГЭ 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
годов.
II. Предоставление свидетельства о результатах ЕГЭ не требуется:
- лицам с ограниченными возможностями здоровья;
- иностранным гражданам;
- лицам, имеющим среднее профессиональное образование;
- лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в
иностранных образовательных организациях), в течение 1 года до дня завершения
приёма документов и вступительных испытаний включительно;
- по отдельным общеобразовательным предметам - лицам, которые прошли
государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в
форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили
документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не
сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам;
- лица, получившие в 2018 году в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Республики Крым и города федерального значения
Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по результатам государственной
итоговой аттестации, вправе в год получения аттестат поступать на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета по выбору на основании
результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых
институтом самостоятельно, в течение календарного года, в котором они получили
аттестат.
- лицам, имеющим высшее профессиональное образование.
Для этих категорий граждан институт самостоятельно проводит вступительные
испытания по общеобразовательным предметам:
- Русский язык - сочинение (минимальный балл - 60)
- Литература - устно (в рамках школьной программы) (минимальный балл - 50)
Абитуриенты данных категорий могут сдавать все общеобразовательные
испытания, либо одно наряду с предоставлением результатов ЕГЭ. Институт
учитывает их в качестве результата приемных испытаний по соответствующим
предметам.
Иностранные граждане, поступающие на основании направления
Министерства образования и науки Российской Федерации (квота), зачисляются в
Институт без вступительных экзаменов по общеобразовательным предметам, но с
обязательным прохождением испытаний творческой и профессиональной
направленности.
Выпускники школ прошлых лет не имеющие результатов ЕГЭ или
имеющие устаревшие результаты по общеобразовательным предметам должны
зарегистрироваться для сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки соответствии с
Порядком проведения единого государственного экзамена в 2018 году,
утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации

Дополнительные творческие испытания
III. Творческие испытания (минимальный балл - 50)
1. Мастерство актёра и режиссура:
- чтение прозы, басни, стихотворения
- постановка режиссерских этюдов на заданную тему,
2. Режиссура:
письменная работа по режиссуре, которая направлена на выявление
профессиональных навыков и режиссёрского типа мышления;
3. Профильное собеседование:
собеседование по профессиональной ориентации на темы - драматургия, театр
(драматурги, режиссёры, композиторы, художники).
Приоритетность вступительных испытаний при ранжировании поступающих по
результатам экзаменов, формы проведения вступительных испытаний
1.Мастерство актёра и режиссура (профессиональное практическое испытание)
2. Режиссура (письменно)
3. Профильное собеседование (устно)
4. Литература (устно)
5. Русский язык (письменно)
Расписание вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний
будет размещено на сайте института не позднее 20 августа 2018 г.
4. Приём документов
Приём документов с 10 июля по 28 августа 2018 года с 11.00 до 17.00
(кроме субботы, воскресенья).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Паспорт /предъявляется лично/ и ксерокопия паспорта: 2,3,5 страницы.
2. Документ об образовании - аттестат /или диплом/ об окончании среднего/или
высшего/ учебного заведения /в подлиннике/;
3. Результаты ЕГЭ (русский язык, литература);
4. Фотографии 2 шт. – 3х4, матовые и ещё 4 шт. при зачислении;
При себе обязательно иметь:
1.Подробную творческую характеристику- рекомендацию с указанием практической
режиссерской работы;
2. Копию трудовой книжки или трудового договора, контракта с места работы.
Конкурсные испытания проводятся с 31 августа по 10 сентября 2018 года.
Начало занятий с 13 сентября 2018 г.
Стоимость платного обучения на 2018-2019 учебный год по специальности 52.05.02
«Режиссура театра» будет размещена позднее.

Для студентов заочной формы обучения общежитие не предоставляется.

