
Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию 
 

Специальность высшего образования: 

 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» 

Специализация: Режиссёр мультимедиа. 

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):         

Режиссерская разработка литературного фрагмента или законченного, 

небольшого произведения (сказка, басня, стихотворение) объемом не более 5 печатных 

страниц с раскадровкой. В этой работе абитуриент должен наиболее полно раскрыть свою 

творческую индивидуальность.           

http://vgiksp.ru/


Рисунки, наброски, композиции, эскизы, эмблемы ВГИКа  (3-4 варианта). 

Рецензия на короткометражный фильм любого жанра конкретного режиссера 

отечественного кино.     

Автобиография в свободной литературной форме, содержащая сведения о 

возрасте, семейном положении, профессии, трудовом стаже, жизненные впечатления и 

наблюдения абитуриента, его пристрастия в литературе и искусстве. Желательно 

мотивировать выбор профессии, поделиться мыслями о будущей самостоятельной 

работе. Объем работы – не более 5 печатных страниц. 

По желанию абитуриента, представляются также другие, самостоятельно 

выполненные, литературные, изобразительные и фотоработы за последние 2-3 года. 

 

(Шрифт – 14, интервал – одинарный). 


