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ПРИНЯТО 
решением Ученого совета  

ВТУ (института) им. М.С. Щепкина 
Протокол от «___» _______ 2020 г. № ___ 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом ректора  

ВТУ (института) им. М.С. Щепкина  
от «___» _________2020 г. № ___ 

 
 

Правила приема  
на 2021-2022 учебный год 

 
на обучение по образовательным программам высшего образования –  

программам специалитета и магистратуры  
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина при 
Государственном академическом Малом театре России» 

 
I. Общие положения 
1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) на обучение по 
образовательным программам высшего образования (программам специалитета и 
магистратуры) в ФГБОУ ВО «Высшее театральное училище (институт) им. М.С. 
Щепкина при ГАМТ России». 

2. Прием объявлен при наличии бессрочной лицензии на осуществление 
образовательной деятельности № 1268 от 09 февраля 2015 года Серия 90Л01 № 0008252 
по основным образовательным программам: 

52.05.01 – Актерское искусство (программа специалитета) 
52.04.03 – Театральное искусство (программа магистратуры) 

Правила составлены в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020г. №1076 (далее – 
Порядок приема). 

3. К освоению программы специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее 
образование. К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 
образование любого уровня. 

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование 
соответствующего уровня, подтвержденное: 

 при поступлении на обучение по программе специалитета – документом о среднем 
общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или 
документом о высшем образовании и о квалификации; 

 при поступлении на обучение по программе магистратуры – документом о высшем 
образовании и о квалификации. 
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Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 
соответствующего уровня (далее – документ установленного образца): 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, или федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

документ государственного образца об уровне образования или об уровне 
образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном 
профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 
образования, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на 
базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем 
профессиональном образовании и о его квалификации); 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования "Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова" и федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет", или документ об образовании и о квалификации образца, 
установленного по решению коллегиального органа управления образовательной 
организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему 
государственную итоговую аттестации; 

документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный 
частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 
инновационного центра "Сколково"; 

документ (документы) иностранного государства об образовании или об 
образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в 
Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее - документ 
иностранного государства об образовании). 

4. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 
5. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема  (далее – 

КЦП) граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных 
образовательных услуг). 

В рамках контрольных цифр выделяются: 

 квота приема на обучение по программе специалитета за счет бюджетных 
ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 
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инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 
театральном ВУЗе, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее - особая квота). Особая квота установлена ВТУ (институтом) им. М.С. 
Щепкина в размере не менее чем 10% от общего объема контрольных цифр, 
выделенных на 2021/2022 учебный год, и составляет 3 места; 

 квота целевого приема на обучение (далее – целевая квота). 
6. Прием на обучение по всем конкурсным группам проводится только на конкурсной 

основе. 
7. Настоящими Правилами гарантировано зачисление лиц из числа поступающих, 

имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 
соответствующей направленности. 

8. Прием на обучение проводится: 

 по программе специалитета: 
на базе среднего общего образования - на основании оцениваемых по стобалльной 
шкале результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые 
признаются в качестве результатов вступительных испытаний по Русскому языку и 
Литературе, и по результатам дополнительных вступительных испытаний 
творческой направленности; 
на базе среднего профессионального или высшего образования (далее - 
профессиональное образование) - по результатам вступительных испытаний 
творческой направленности и вступительных испытаний по Русскому языку и 
Литературе, проводимых институтом самостоятельно; 

 по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний 
творческой направленности, проводимых институтом самостоятельно. 

9. Организация проводит прием по следующим условиям поступления на обучение 
(далее - условия поступления): 

 по организации в целом; 

 только по очной форме обучения; 

 раздельно по программам специалитета и магистратуры; 

 раздельно в рамках КЦП и по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. 

10. По каждой совокупности условий поступления ВТУ (институт) им. М.С. 
Щепкина проводит отдельный конкурс. В рамках контрольных цифр проводится 
отдельный конкурс по каждой совокупности условий поступления и каждому из 
следующих оснований приема на обучение (далее - основания приема): 

 на места в пределах особой квоты; 
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 на места в пределах целевой квоты; 

 на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой квоты 
(далее - основные места в рамках контрольных цифр). 

ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина проводит единый конкурс для лиц, поступающих 
на обучение на базе различных уровней образования по одинаковым условиям 
поступления и одинаковым основаниям приема. 

11. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 
приложением необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые для 
поступления; документы, подаваемые для поступления; поданные документы). 

12. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия 
(далее - доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении которых 
Правилами установлено, что они выполняются поступающим, и которые не требуют 
личного присутствия поступающего (в том числе представлять в организацию 
документы, необходимые для поступления, отзывать поданные документы). Доверенное 
лицо осуществляет указанные действия при предъявлении выданной поступающим и 
оформленной в установленном порядке доверенности на осуществление 
соответствующих действий. 

13. При посещении ВТУ (института) им. М.С. Щепкина и очном взаимодействии 
с уполномоченными должностными лицами института поступающий (доверенное лицо) 
предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность. 

14. Организационное обеспечение проведения приема на обучение 
осуществляется приемной комиссией, созданной ВТУ (институтом) им. М.С. Щепкина. 
Председателем приемной комиссии является ректор ВТУ (института) им. М.С. Щепкина. 
Председателем приемной комиссии назначается ответственный секретарь приемной 
комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также личный прием 
поступающих, их родителей (законных представителей), доверенных лиц. 

Для проведения вступительных испытаний созданы экзаменационные и 
апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии, а также деятельности 
экзаменационных и апелляционных комиссий, определяются положениями о них, 
утвержденными ректором ВТУ (института) им. М.С. Щепкина.  

15. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр устанавливаются 
следующие сроки приема: 
1) по программе специалитета: 

 срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня; 
 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 7 июля; 

2) по программе магистратуры: 
 срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня; 
 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 31 августа. 
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II. Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал 
оценивания их результатов и минимального количества баллов, 
подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний 

16. При приеме на обучение по программе специалитета ВТУ (институт) им. 
М.С. Щепкина включает в перечень вступительных испытаний на базе среднего общего 
образования: 

 в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 
признаются результаты ЕГЭ по предметам «Русский язык» и «Литература»; 
результаты ЕГЭ действительны четыре года, следующих за годом получения 
результатов; 

 дополнительные вступительные испытания творческой направленности: 
«Мастерство актера», «Пластика», «Коллоквиум». 

17. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования 
могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые институтом 
самостоятельно (далее - общеобразовательные вступительные испытания для отдельных 
категорий поступающих): 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 
б) иностранные граждане; 
в) выпускники школ 2021 года, которые прошли государственную итоговую 
аттестацию в форме государственного выпускного экзамена по одному или 
нескольким предметам и не сдавали ЕГЭ в текущем календарном году по 
соответствующему предмету; 
г) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 
иностранной организации. 
18. При приеме лиц, поступающих на обучение по программе специалитета на 

базе профессионального образования, установлено такое же количество вступительных 
испытаний, что и на базе среднего общего образования; 

20. Поступающие на базе профессионального образования и высшего образования: 

 могут поступать на обучение на базе среднего общего образования; 

 могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания («Русский язык» и 
«Литература»), включенные в перечень вступительных испытаний на базе среднего 
общего образования, проводимых институтом самостоятельно в форме 
собеседования (Литература) и письменного тестирования (Русский язык). 

21. При реализации прав, указанных в пунктах 18 и 20 Правил, поступающие могут 
сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые институтом 
самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний 
наряду с использованием результатов ЕГЭ по другим общеобразовательным предметам. 

22. Перечень  вступительных испытаний при приеме на обучение по программе 
магистратуры:  

 Актерское искусство 

 История искусства и культуры   
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Оба вступительных испытания проводятся в форме собеседования. 
23. Для каждого вступительного испытания установлены 100-бальная шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов), которые не могут 
быть изменены в ходе приема: 

 по программе специалитета: 
Русский язык – 40 баллов 
Литература – 40 баллов 
Вступительные испытания творческой направленности – 30 баллов 

 по программе магистратуры: 
Все вступительные испытания – 40 баллов. 

 

III. Особые права при приеме на обучение по программе специалитета 

24. Прием без вступительных в ВТУ (институте) им. М.С. Щепкина не проводится. 
25. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют 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 медико-социальной экспертизы не 
противопоказано обучение в театральном ВУЗе, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных 1-4 пункта 1 
статьи 3 ФЗ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 

26. Преимущественное право зачисления предоставляется лицам, перечисленным в 
Порядке приема пункт 35. 

IV. Информирование о приеме на обучение 

27. Информация о приеме, о проводимом конкурсе и об итогах его проведения 
размещается на официальном сайте ВТУ (института) им. М.С. Щепкина и на 
информационном стенде в здании института: 

а) правила приема; 
б) количество мест для приема: 

в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без указания целевой 
квоты); 

по договорам об оказании платных образовательных услуг; 
в) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и 
завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения 
вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление 
на каждом этапе зачисления; 
г) перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных 
испытаний при ранжировании списков поступающих; 
минимальное количество баллов; информация о формах проведения вступительных 
испытаний; 
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д) информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в 
электронной форме; 
е) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний; 
ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
з) информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 
и) информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 
поступления; 
к) информация об электронных адресах для направления документов, необходимых 
для поступления, в электронной форме; 
л) информация о наличии общежития и количестве мест; 
м) расписание вступительных испытаний. 

28. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных 
линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на 
обучение. 
29. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, на 
официальном сайте и на информационном стенде размещается информация о количестве 
поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для 
поступления (далее - списки лиц, подавших документы), с выделением лиц, 
поступающих: 

а) на места в рамках контрольных цифр: 
на места в пределах особой квоты; 
на места в пределах целевой квоты; 
на основные места в рамках контрольных цифр; 

б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших 
документы, обновляются ежедневно. 
 

V. Прием документов, необходимых для поступления 
30. Поступающий вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более 
чем в 5 организаций высшего образования.  
31. Поступающий может одновременно подать заявление о приеме для обучения по 
различным условиям приема. 
32. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в здании института, 
кабинет № 46. Прием указанных документов проводиться секретарем приемной 
комиссии. 
33. Документы, необходимые для поступления, представляются в институт одним из 
следующих способов: 

1) представляются в организацию лично поступающим (доверенным лицом), в том 
числе: 
2) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего 
пользования; 
3) направляются в организацию в электронной форме. 

34. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 
организацию поступающим (доверенным лицом), поступающему (доверенному лицу) 
выдается расписка в приеме документов. 
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35. В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов 
почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные документы 
принимаются, если они поступили в организацию не позднее 7 июля 2021 года. 
36. Приемная комиссия института размещает на официальном сайте список лиц, 
подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме 
или об отказе в приеме документов (в случае отказа - с указанием причин отказа). 
37. В заявлении о приеме поступающий указывает следующие сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 
2) дату рождения; 
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 
4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и 
кем выдан документ); 
6) сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающем 
требованиям, указанным в пункте 5 Порядка приема; 
7) условия поступления на обучение и основания приема; 
8) при поступлении на обучение по программаме специалитета - сведения о 
наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии особых прав - 
с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких прав); 
9) при поступлении на обучение по программаме специалитета - сведения о сдаче 
ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия 
которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким 
общеобразовательным предметам должны быть использованы); 
10) при поступлении на обучение по программаме специалитета - сведения о 
намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 
вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования 
самостоятельно (с указанием оснований для участия в конкурсе по результатам 
таких вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний); 
15) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 
предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 
16) почтовый адрес и электронный адрес (по желанию поступающего); 
17) способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение и в 
иных случаях, установленных Порядком приема. 

38. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью поступающего 
следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы 
общего пользования): 

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложением); 
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением); 
с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 
преимуществах при приеме на обучение по программаме специалитета; 
с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 
с правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по 
результатам вступительных испытаний; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 
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3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 
заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных 
документов; 
4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

при поступлении на обучение по программаме специалитета - отсутствие у 
поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; 
при поступлении на обучение по программаме магистратуры - отсутствие у 
поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением 
поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением им квалификации "дипломированный 
специалист"; 

5) при поступлении на обучение по программаме специалитета подтверждение 
одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего 
образования, включая организацию, в которую подается данное заявление; 
6) при поступлении на обучение по программаме специалитета на места в рамках 
контрольных цифр на основании особых прав подтверждение подачи заявления о 
приеме на основании соответствующего особого права только в ВТУ (институт) 
им. М.С. Щепкина; 
7) обязательство представить нотариально заверенные переводы документов на 
иностранном языке не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление. 

39. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 
2) документ установленного образца (поступающий может представить как 
документ о среднем общем образовании, так и документ о среднем 
профессиональном (начальном профессиональном) или высшем образовании). 
Документ иностранного государства об образовании представляется со 
свидетельством о признании иностранного образования, которое соответствует 
части 3 статьи 107 ФЗ №273-ФЗ. 
3) для поступающих на обучение в пределах особой квоты детей-инвалидов, 
инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - 
заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об 
отсутствии противопоказаний для обучения в театральных вузах; 
4) для использования права на прием в пределах особой квоты - документ, 
подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в 
том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
до достижения ими возраста 23 лет; 
5) для поступающих на обучение в пределах целевой квоты договор о целевом 
обучении, заключенным между гражданином, поступающим на обучение по 
образовательной программе, и федеральным государственным органом, органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 
6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 
7) 8 фотографий поступающего. 



10 

 

40. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, подаваемых для 
поступления. Заверения копий указанных документов не требуется.  
41. Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает заявление о 
согласии на зачисление с приложением оригинала документа установленного образца 
при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр в пределах особой 
квоты и целевой квоты. 
42. В случае поступления на обучение в соответствии с пунктом 41 Правил приема 
поступающий: 

 подает заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала 
документа установленного образца в одну из организаций; 

 в заявлениях о приеме в иные организации указывает, в какую организацию 
подано (будет подано) заявление о согласии на зачисление. 

43. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные на 
иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в установленном 
порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, представляются 
легализованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором 
легализация и проставление апостиля не требуются).  
44. Если поступающий представил поданные документы с нарушением Порядка, 
приемная комиссия института возвращает документы поступающему: 

 в случае представления документов в организацию лично поступающим 
(доверенным лицом) – в день представления документов; 

 в случае направления документов через операторов почтовой связи общего 
пользования – в части оригиналов документов через операторов почтовой связи в 
течение 3 рабочих дней после дня поступления документов в институт. 

Если документы не представлены в сроки, установленными Правилами, институт 
возвращает документы поступающему в соответствии со способом возврата, указанным 
в заявлении о приеме. 
45. Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной 
проверки институт вправе обращаться в соответствующие государственные 
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 
46. При поступлении в организацию поданных документов формируется личное дело 
поступающего, в котором хранятся оригинал или копия документа установленного 
образца, иные документы, представленные поступающим, материалы сдачи 
вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также 
оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в организацию доверенными 
лицами. 
47. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать 
поданные документы, подав заявление об отзыве документов. 
48. В период проведения приема на места в рамках контрольных цифр, поданные 
документы выдаются поступающему (доверенному лицу), при представлении им в 
организацию лично заявления об отзыве документов: 

 в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления не 
позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 
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 в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи 
заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 
 

 
VI. Вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно 

49. ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина самостоятельно проводит: 

три вступительных испытания творческой и профессиональной направленности, 
указанные в приоритетной последовательности: 

 Профессиональное испытание,  
Мастерство актера – к данному экзаменационному этапу абитуриенту необходимо 
подготовить творческую программу. Для проявления способности к образному 
мышлению, выявления особенностей сценического темперамента, степени 
эмоциональности, речевых данных, сценической заразительности, а также понимания 
смысла произведения абитуриент готовит для чтения наизусть басни, стихотворения, 
отрывки из прозы (не менее двух произведений в каждом виде). Желательно, чтобы 
при этом были включены в программу произведения как классической, так 
и современной литературы. Они должны отличаться друг от друга по содержанию 
и форме, быть различными по стилю и жанру, что даст возможность каждому 
поступающему полнее проявить способности, широту своего творческого диапазона. 
Помимо подготовленного репертуара, абитуриент по своему выбору должен 
подготовить исполнение двух-трех песен или романсов (без фонограммы; при 
желании может быть аккомпанемент). 
 Творческое испытание,  

Пластика – данный экзаменационный этап не требует от абитуриента подготовки 
специального пластического номера. Поступающий должен быть готов к 
выполнению тестовых упражнений на пластичность,  координацию, гибкость, 
реактивность; по заданию педагогов по танцу импровизационно просуществовать в 
ритмах заданных музыкальных фрагментов.  
 

 Собеседование 
данный экзамен требует подготовки по вопросам, подготовленным кафедрой 
искусствоведения; перечень вопросов размещен на официальном сайте института. 
 

два вступительных испытания по общеобразовательным предметам для тех, кто имеет 
право поступать без результатов ЕГЭ: 

 Русский язык – данный экзамен проходит в форме тестирования. 
 Литература – данный экзамен требует подготовки по вопросам в рамках школьной 

программы; проходит в устной форме по билетам; перечень вопросов размещен на 
официальном сайте института. 

50. Все экзамены проходят на русском языке.  
По желанию поступающего несколько произведений из творческой программы при 
проведении вступительного испытания «Мастерство актера» могут быть на языке 
республики РФ и (или) на иностранном языке. 
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К проведению вступительных испытаний для иностранных абитуриентов, не имеющих 
возможности общения на русском языке, должны быть привлечены переводчики; данную 
услугу ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина не предоставляет. 
51. Каждое вступительное испытание творческой направленности проводится несколько 
раз, в зависимости от количества групп поступающих (в том числе по мере 
формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы).  
Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один 
день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать 
более одного вступительного испытания в один день. 
52. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание внутри одной 
конкурсной группы.  
53. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 
вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 
54. Во время проведения вступительных испытаний поступающим запрещается иметь 
при себе и использовать средства связи, справочные материалы и электронно-
информационные носители. 
55. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний 
правил приема, уполномоченные должностные лица вправе удалить его с места 
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 
56. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на 
информационном стенде: 
а) при проведении вступительного испытания «Литература» - в день его проведения; 
б) при проведении вступительного испытания «Русский язык» - не позднее третьего 
рабочего дня после проведения вступительного испытания; 
в) для дополнительных вступительных испытаний творческой направленности, 
вступительных испытаний при приеме на обучение по программе магистратуры - не 
позднее третьего рабочего дня после проведения всех вступительных испытаний для 
каждой группы поступающих. 
57. После объявления результатов вступительного испытания «Русский язык» 
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой 
поступающего) в день объявления результатов вступительного испытания или в течение 
следующего рабочего дня. 

VII. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов  

58. Прием лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется как на 
основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов вступительных испытаний, 
проводимых Институтом самостоятельно в соответствии с утвержденным перечнем 
вступительных испытаний.  
59. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья проводятся в отдельной аудитории. Число поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории не должно превышать:  
- при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;  
- при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.  
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного  
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испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 
также проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если 
это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
ассистента из числа работников Института или привлеченных лиц, оказывающего 
поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 
проводящими вступительное испытание.  
60. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья увеличивается на 1,5 часа. 
61. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться собственными техническими средствами, 
необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.  
62. Условия, указанные в пунктах 87-89 настоящих Правил, предоставляются 
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания одного или нескольких специальных условий. Даты прохождения 
вступительных испытаний устанавливаются ответственным секретарем с учетом 
расписания вступительных испытаний и времени необходимого для обеспечения 
специальных условий, указанных поступающими в заявлении (не более 10 дней после 
подачи заявления). 

VIII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

63. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией 
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную 
комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступительного испытания. 
64. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 34 Правил. 
65. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 
вступительного испытания. 
66. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в 
течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка 
проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения 
вступительного испытания. 
67. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня 
ее подачи. 
68. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 
присутствовать один из родителей или законных представителей. 
69. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 
оценки без изменения. 
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Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного 
лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего 
(доверенного лица). 

IX. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 

70. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний приемная 
комиссия формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу. 
Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя список 
поступающих по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, набравших не менее 
минимального количества баллов. 
71. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по 
следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных 
баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по 
убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 
вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных 
испытаний; 
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие 
преимущественное право зачисления. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное 
испытание. 
72. В списках поступающих указываются следующие сведения: 

1) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 
сумма конкурсных баллов; 
количество баллов за каждое вступительное испытание; 
наличие преимущественного права зачисления; 
2) наличие заявления о согласии на зачисление (поданного в соответствии 

с пунктом 71 Правил). 
73. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информационном 
стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания 
соответствующих приказов о зачислении. 
74. На каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений о 
согласии на зачисление. 
75. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому 
при поступлении на места в рамках контрольных цифр прилагается оригинал документа 
установленного образца, копии указанного документа при поступлении на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг - оригинал документа 
установленного образца либо его копия, заверенная в установленном порядке, либо его 
копия с предъявлением оригинала для заверения копии приемной комиссией (далее - 
заявление о согласии на зачисление).  
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по одному 
конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет 
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быть зачисленным. Поступающий может по своему усмотрению подать указанное 
заявление один или несколько раз. 
Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в институт не ранее 
дня подачи заявления о приеме и не позднее дня завершения приема заявлений о 
согласии на зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление 
указанное заявление подается в организацию не позднее 18 часов по местному времени. 
76. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление. 
Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения 
установленного количества мест. 
77. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программе 
специалитета процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 
стенде - не позднее 27 июля; 
2) зачисление проводится в 2 этапа: 
28-30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором 
осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот; 
3-5 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется 
зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на 
основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без 
вступительных испытаний (далее- основные конкурсные места); 
3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений 
о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 
на этапе приоритетного зачисления- 28 июля; 
на основном этапе зачисления- 3 августа; 
4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 
на этапе приоритетного зачисления- 30 июля; 
на основном этапе зачисления- 5 августа. 

78. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков поступающих 
на основные конкурсные места. 
79. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программе 
специалитета поступающий может по своему усмотрению подать заявление о согласии 
на зачисление один или два раза. 
При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных 
документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на 
зачисление на указанные места, то поступающий одновременно подает заявление об 
отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на 
зачисление; заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения 
поступающего из числа зачисленных на обучение. 
80. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обучение на 
предшествующем этапе зачисления, добавляются к основным конкурсным местам. 
81. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, а 
также на обучение по программе магистратуры проведение процедур зачисления 
осуществляется в соответствии с правилами приема, утвержденными организацией 
самостоятельно, этапы зачисления устанавливаются по решению организации. 
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Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне зависимости 
от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 
82. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 
Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на официальном 
сайте и на информационном стенде и доступны пользователям официального сайта в 
течение 6 месяцев со дня их издания. 
 

X. Особенности организации целевого приема 
 

83. Институт проводит целевой прием в пределах установленных контрольных цифр 
приема (КЦП). 
 Квота целевого приема составляет 50% от КЦП (13 мест), согласно Распоряжению 
Правительства РФ № 979 от 18.05.2019г.  
 84. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе договора 
о целевом приеме, заключаемого организацией с заключившими договор о целевом 
обучении с гражданином федеральным государственным органом, органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, унитарным 
предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией или 
хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (далее - 
заказчики целевого приема). При подаче заявления о приеме на целевое обучение 
поступающий представляет помимо документов договор о целевом обучении (оригинал 
договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или 
незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала). 
85. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются сведения о 
заключивших договор о целевом обучении с поступающим органе или организации. 
86. Существенными условиями договора о целевом приеме являются: обязательства 
организации по организации целевого приема гражданина, заключившего договор о 
целевом обучении; обязательства органа или организации по организации учебной и 
производственной практики гражданина, заключившего договор о целевом обучении.  
 

XI. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства 
 

87. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной 
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и 
лиц без гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет 
средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании 
платных образовательных услуг. 
88. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 
осуществляется в соответствии с направлениями Министерства культуры РФ. 
Зачисление на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 
осуществляется отдельным приказом института. 
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89. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 
проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с 
гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, 
предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом" (далее - Федеральный закон N 99-ФЗ). 
90. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами 
Российской Федерации, не распространяются особые права при приеме на обучение по 
программе специалитета, предоставляемые в соответствии с Федеральным 
законом N 273-ФЗ. 
91. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программе 
специалитета на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
организация вступительных испытаний проходит также как при приеме граждан РФ. 
92. При приеме иностранных граждан из одной страны (группа не менее 15 человек) по 
решению приемной комиссии может быть сформирована отдельная конкурсная группа. 
При успешном прохождении вступительных испытаний творческой и профессиональной 
направленности абитуриенты этой конкурсной группы могут быть зачислены на 
отдельно сформированный курс с дальнейшим обучением на родном языке.  
93. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или 
лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-
ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет 
оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 
94. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона 
N 99-ФЗ соотечественник представляет оригиналы или копии документов, 
предусмотренных статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ. 

XII. Дополнительный прием на обучение по программе специалитета на места в 
рамках контрольных цифр 

91. В исключительных случаях при наличии мест в рамках контрольных цифр, 
оставшихся вакантными после зачисления, ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина может по 
разрешению Министерства культуры РФ провести дополнительный прием на обучение 
(далее - дополнительный прием) в соответствии с Правилами в сроки, установленные 
институтом самостоятельно, с завершением зачисления не позднее начала учебного года. 
92. Информация о дополнительном приеме размещается на официальном сайте и на 
информационном стенде не позднее 15 августа. 


