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Выписка из Приказа о проведении приемной кампании по набору 

студентов на 2021 – 2022 учебный год и реализации программ высшего 

образования Актерского факультета от 15 марта 2021 года № 

0315/01/ОД  

                  

г. Москва 

 

 

На основании  Постановления Ученого совета (Протокол заседания Ученого 

совета от 11.03.2021 г. № 4), руководствуясь Приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 21.08. 2020 г.  № 1076  «Об утверждении Порядка  

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

и Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета в 2021 году, 

утвержденными приказом Ректора от 23.09.2020 г. № 0923/03/ОД,  в целях 

соблюдения  части 8 статьи  55  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести набор студентов на 2021 - 2022  учебный год в соответствии с 

пунктом 2. Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета  в 2021 году 

(далее по тексту - Правила приема), по программам специалитета на актерско-

режиссерский курс:  

1.1. по направлению подготовки «52.05.01 Актерское искусство» по 

специальности «Артист театра кукол», форма обучения - очная, срок обучения – 

четыре года; 

1.2.  по направлению подготовки «52.05.02 Режиссура театра» по 

специальности «Режиссер театра кукол», форма обучения – очная, срок обучения 

– пять лет. 

2. Руководствуясь Правилами приема утвердить общее количество мест для 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования в 

количестве 20 мест, в том числе: 

2.1.  по специальности «Артист театра кукол» в количестве 15 мест; 

2.2. по специальности «Режиссер театра кукол» в количестве 5 мест. 

3. Утвердить следующее соотношение платных мест на обучение за счет 

обучающегося и бесплатных мест на обучение за счет института и Федерального 

бюджета: 

3.1. по специальности «Артист театра кукол»: 5 мест за счет средств 

Института, 10 мест – на платной основе за счет обучающегося, всего 15 мест; 
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