
 Правила приема и требования к поступающим на специальность  
52.05.01 «Актёрское искусство» (уровень специалитета) 
Cпециализация: Артист драматического театра и кино.  
Очная форма обучения, срок обучения – 4 года 

Поступающие на специальность 52.05.01 «Актёрское искусство»  до начала вступительных 
испытаний в обязательном порядке проходят два тура отборочных прослушиваний. 
Прослушивание включает в себя чтение наизусть нескольких литературных произведений: 
стихотворения, басни, прозы. Исполняемые произведения должны отличаться друг от 
друга по содержанию и жанру, что дает возможность полнее выявить способности 
поступающего и широту творческого диапазона. 
Также проводится проверка музыкальных и пластических данных. 
При себе иметь паспорт. 
 
При подаче заявления о допуске к вступительным испытаниям поступающие 
предоставляют в приемную комиссию следующие документы: 
1. Документ, удостоверяющий личность и гражданство (оригинал предъявляется лично, 
ксерокопия подшивается в дело).     
2. Оригинал или ксерокопию документа об образовании (к моменту зачисления - оригинал). 
    
3. 2 фотографии, размером 3х4 (+ 4 фотографии к моменту зачисления). 
4. Документы, подтверждающие особое право  (при наличии). 
5. Медицинскую справку по форме № 086-у  и копию медицинского полиса  (к моменту 
зачисления). 
6. Копию военного билета или приписного свидетельства (к моменту зачисления). 
7. Копию ИНН (к моменту зачисления). 
8. Копию СНИЛС (к моменту зачисления). 
 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
(на основании результатов ЕГЭ)  
1. Русский язык 56   
2. Литература 45  
  
Право сдавать вступительные общеобразовательные экзамены в форме, установленной 
Институтом, имеют следующие категории граждан:  

 лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды; 
иностранные граждане; 

 лица,получившие высшее профессиональное образование ; 
 лица, получившие среднее профессиональное образование; 
 лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного 

года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 
включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные 
испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые 
аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не 
сдавали ЕГЭ в указанный период)  

 
ИСПЫТАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
(каждый тур оценивается по 100-балльной шкале, порог положительной оценки – 41 
балл) 
 
Цель испытаний – выявление творческих способностей, соответствующих выбранной 
специальности и квалификации, а также физических и психологических качеств. 
 
                           I тур – творческое испытание и профессиональное испытание: 
Чтение наизусть стихотворения, басни, отрывка из прозы (подготовить несколько 
произведений разных жанров). 

Экзаменующимся  может быть предложено импровизационное исполнение сценического 
этюда на простейшее действие в заданных предлагаемых обстоятельствах.Поступающим 



могут предложить спеть по собственному выбору песню. 

Обязательное требование-отсутствие органических недостатков речи и голоса. 

                        II тур - собеседование 
      Испытание проводится  с целью выявления общего культурного уровня поступающего, 
его познаний в области литературы, отечественного и мирового кинематографа, театра, 
музыки, изобразительного искусства. Собеседование проводится с каждым абитуриентом 
индивидуально. 

       Абитуриенты, имеющие высшее образование, могут претендовать только 
на внебюджетную (платную) форму обучения и проходят все вступительные испытания в 
соответствии с правилами приема и требованиями к поступающим на данную 
специальность.  
       Иностранные граждане, имеющие право поступления на места за счет средств 
федерального бюджета, проходят все вступительные испытания  в соответствии с 
правилами приема и требованиями к поступающим на данную специальность.  
       Иностранные граждане, поступающие на места с оплатой стоимости обучения, 
проходят вступительные испытания творческой и профессиональной направленности, а 
также общеобразовательный экзамен по русскому языку (в форме государственного 
тестирования, или в форме ЕГЭ, или в форме, установленной Институтом). 
 
На время сдачи экзаменов общежитие не предоставляется. 

  

 

 

 


