
Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию 
 

Специальность высшего образования: 

 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» 

Специализация: Режиссёр анимации и компьютерной графики. 

Очная форма обучения, срок обучения – 5 лет 

Приём документов – с 20 июня 2020г. в электронном виде через "Личный кабинет 

абитуриента" сайт http://vgiksp.ru/. 

 

При подаче заявления о допуске к вступительным испытаниям поступающие 

предоставляют в приемную комиссию следующие документы: 

1. Копию документа, удостоверяющего личность и гражданство. 

2. Копию документа об образовании.  

3. 2 фотографии, размером 3х4. 

4. Документы, подтверждающие особое право (при наличии). 

 

К моменту зачисления поступающие предоставляют документы: 

5. 4 фотографии, размером 3х4 

6. Копию медицинского полиса. 

7. Копию военного билета или приписного свидетельства. 

8. Копию ИНН. 

9. Копию СНИЛС. 

 

Дополнительно поступающему для зачисления в Филиал необходимо 

предоставить согласие на зачисление в соответствии со сроками указанными в 

Изменениях в правилах приема на обучения по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2020-2021 учебный год. 

В заявлении о согласии на зачисление будет указано:  

a) обязательство в течение первого года обучения:  

 представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления;  

 пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) при обучении по специальностям и направлениям подготовки, 

входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 

по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования), в порядке, установленном при заключении трудового договора 

или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 

г. № 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398);  

b) подтверждение, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии 

на зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня в 

другие организации. 

 

Дополнительно поступающие одновременно с документами предоставляют 

следующие самостоятельные работы (в электронно-цифровой форме оформленные 

в виде портфолио): 

Краткая биографическая справка, содержащая следующие сведения: 
Фамилия, имя, отчество (полностью). Почтовый адрес, e-mail, контактный телефон. Дата 

и место рождения. Образование. Место учебы на данный момент. Место работы и 

трудовой стаж. Семейное положение. Уровень владения компьютером, кино- и 

http://vgiksp.ru/


видеоаппаратурой. Когда и в каком виде творческой деятельности себя пробовали. Объем 

– 1 страница. 

Биографический очерк. Чем обусловлен выбор профессии. Какой современный 

жизненный материал Вас привлекает. Ваши пристрастия в жизни, литературе, живописи 

и киноискусстве. Объем – не более 3 страниц. 

Режиссерская трактовка литературного фрагмента или небольшого 

произведения (стихотворение, рассказ, сказка, басня) с зарисовкой предполагаемых 

кадров. Объем – 5-7 страниц. 

Рецензия на один или несколько анимационных фильмов или на творчество 

конкретного режиссера анимационного кино. Объем – не более 3 страниц. 

Папка с подборкой работ абитуриента. Наброски (техника исполнения – любая). 

Свободная композиция, иллюстрации к литературным произведениям, комиксы. 

Академические учебные работы (рисунки, живопись) предоставляются только в 

бумажном виде. 

Объем письменных работ – не более 14 страниц. 

Объем изобразительных работ – не более 30 листов. 

(Шрифт – 14, интервал – одинарный). 


