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Информация
о приёме на обучение
на 2018-2019 учебный год
на актерский факультет
(очная форма обучения)
Срок обучения – 4 года
по программе специалитета: 52.05.01 «Актёрское искусство»
специализация: «Артист драматического театра и кино»
Контрольные цифры приёма (КЦП) – 30 мест:
по общему конкурсу,
на места в пределах квоты, лиц имеющих особые права и целевого приёма.
На места по договору об оказании платных услуг – 30 мест.
Художественный руководитель курса –профессор кафедры мастерства актера

Валентина Петровна Николаенко
Художественный руководитель целевого курса для Республики Адыгея и
Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова – доцент кафедры
мастерства актера

Владимир Анатольевич Сажин
1. Общие положения
1. В Институт на обучение по программе специалитета: 52.05.01 «Актёрское
искусство» 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).
2. Право получить в Институте на конкурсной основе бесплатное высшее
образование имеют граждане РФ, а также иностранные граждане в пределах квоты
(2 места) установленной Правительством РФ и в соответствии с международными
соглашениями РФ в области науки, культуры и образования (пункт 1.3-1.4 Правил
приёма иностранных граждан), если образование данного уровня получается впервые.
3. Иностранные граждане и лица без гражданства не указанные в данных пунктах
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
До начала творческих испытаний проводятся консультации (прослушивания)
педагогами института, а также отборочные туры. На консультациях, абитуриенту
предоставляется возможность проверить степень готовности к творческим
испытаниям.
К консультации и отборочным турам абитуриенту необходимо подготовить 2-3
басни, одна из них И. Крылова, 3-4 стихотворения, 2-3 отрывка художественной
прозы.
Отборочные консультации (прослушивания) проходят с апреля по июнь
включительно по адресу: г. Москва, Большой Николопесковский переулок, дом 15, ст.
метро «Смоленская».
Расписание консультаций (прослушиваний) будет опубликовано на сайте в
разделе «Абитуриенту» «Расписание» в марте 2018 года.
Следите за обновлениями на сайте, пишите на электронный адрес:
priem-shuka@mail.ru
К дополнительным творческим
испытаниям допускаются абитуриенты,
прошедшие консультацию-прослушивание и три отборочных
тура, а также
своевременно подавшие документы в Приёмную комиссию.
3. Вступительные испытания
(все экзамены оцениваются по 100 бальной системе)
Все вступительные испытания проводятся на русском языке
I. Экзамены по общеобразовательные предметам
а) Для выпускников школ 2018 года, имеющих полное среднее образование:
1) Русский язык ( ЕГЭ) - минимальный балл - 45)
2) Литература (ЕГЭ) минимальный балл - 45)
Действительными признаются также результаты ЕГЭ 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
годов.
б) Институт самостоятельно проводит вступительные испытания по
общеобразовательным предметам:
русский язык - изложение,
литература –
устно (в рамках школьной программы)
для лиц:
 с ограниченными возможностями здоровья;
 имеющих среднее профессиональное образование;
 имеющих высшее образование;
 имеющих иностранное гражданство;
 прошедших 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 - лица, 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 аттестата
поступать на обучение по 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.
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.
г) 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 в соответствии с
Порядком проведения единого государственного экзамена в 2018 году,
утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.
Дополнительные творческие испытания
II. Творческие испытания (мастерство актёра)
минимальный балл - 50
а) исполнение чтецкой программы:
чтение наизусть стихотворения, басни (обязательно И.А.Крылова), отрывка
художественной прозы (желательно подготовить несколько произведений каждого
жанра);
б) этюды:
исполнение несложных сценических этюдов на темы, предложенные комиссией в
ходе экзамена.
в) технические возможности абитуриента: речь, пластика, вокал:
проверка музыкальности, ритмических и речеголосовых данных (быть готовым
исполнить песню и танец, участвовать в выполнении специальных упражнений по
проверке пластичности).
При себе иметь спортивный костюм и обувь.
III. Испытание профессиональной направленности
минимальный балл - 50
Собеседование на тему драматургии и театра.
Приоритетность вступительных испытаний при ранжировании поступающих по
результатам экзаменов, формы проведения вступительных испытаний:
1. Мастерство актёра (профессиональное практическое испытание)
2. Собеседование (устно)
3. Литература (устно)

4. Русский язык (письменно)
При условии успешного прохождения творческих испытаний и своевременного
представления в приемную комиссию документов, подтверждающих наличие льгот,
имеют особые права следующие абитуриенты:
Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах
установленной квоты имеют:
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения медикосоциальной экспертизы не противопоказано обучение в театральном институте.
Квота приема указанных категорий поступающих устанавливается Институтом на
2018 год в количестве 2-х мест от общих контрольных цифр приёма.
Институтом
начисляются
дополнительные
баллы
за
следующие
индивидуальные достижения:
 наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или о среднем
общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего
сведения о награждении золотой или серебряной медалью – 5 баллов,
 диплома о среднем профессиональном образовании с отличием - 5 балла.
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний, проводимых Институтом самостоятельно
По результатам творческого испытания абитуриент имеет право в день этого
испытания (объявления оценки) или на следующий день подать письменное
апелляционное заявление об ошибочности, по его мнению, оценки, выставленной на
вступительном испытании или о нарушении установленного порядка проведения
вступительного испытания.
Поступающий имеет право в присутствии ответственного секретаря приемной
комиссии или его заместителя и председателя предметной экзаменационной комиссии
или председателя приемной комиссии ознакомиться со своей письменной работой.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания.
В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания
результатов вступительного испытания.
Апелляции рассматриваются апелляционной комиссией, в день ее подачи, если
она подана до 12 часов, или на следующий день. Абитуриент имеет право
присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним абитуриентом
(до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей).
Решение апелляционной комиссии является окончательным.
После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
изменении оценки вступительного испытания или оставления её без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до
сведения абитуриента (под роспись). В случае изменения оценки, в соответствии с
протоколом вносятся изменения в экзаменационную работу, ведомость и
экзаменационный лист.
Расписание вступительных испытаний будет опубликовано на сайте

не позднее 1 июня 2018 года.
4. Приём документов
Приём документов на актёрский факультет – с 20 июня по 7 июля 2018 года
до 18.00 (местного времени).
Вступительные испытания на специальность «Актёрское искусство» проводятся
с 1 июля по 20 июля 2018 года по мере формирования группы из числа
абитуриентов, подавших необходимые документы.
Завершение приёма заявлений о согласии на зачисление и предоставления
оригиналов документов:
для лиц, имеющих особые права, поступающих в рамках квоты – 29 июля 2018 г.
по общему конкурсу – 1 августа 2018 г.
Документы подаются абитуриентами лично или через доверенное лицо, при наличии
доверенности заверенной нотариально.
Прием документов в электронной форме не предусмотрен.
Документы, предоставляемые абитуриентом в приёмную комиссию:
1. Паспорт (лично)
2. Документ об образовании установленного образца или государственного
образца, полученные до 1 января 2014 года (аттестат о среднем полном, среднем
профессиональном образовании или диплом о начальном профессиональном
образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего
(полного) образования) (копия или оригинал);
3. Результаты ЕГЭ по русскому языку;
4. Результаты ЕГЭ по литературе;
5. Фотографии 2 шт. – 3х4, матовые и ещё 4 шт. при зачислении;
Просьба, при себе иметь оригиналы и ксерокопии иных документов,
предусмотренных Правилами или законодательством Российской Федерации в
особых случаях.
Начало занятий 1 сентября 2018 года.
Информация о стоимости платного обучения на 2018/2019 учебный год по
специальности 52.05.01 «Актёрское искусство» будет опубликована позднее.
Абитуриентам на время прохождения отборочных туров и вступительных
экзаменов, а также студентам, поступившим на места по договору с оплатой
обучения, общежитие не предоставляется.

