
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫСШАЯ ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ 

 

 

ПРИКАЗ 

                «04 » июня  2020 г.                           № 40 

  

г. Москва 

 

 
Об утверждении состава  

и организации работы приемной  

комиссии в 2019/20 учебном году 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 03.04.2020 № 547 

«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2020-2021 учебный год», Правилами приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета на 2019/20 учебный год, 

утвержденных Приказом ректора  от 02.09.2019 г. № 51, Приказом  ректора от 

24.04.2020г. № 30 об утверждении особенностей приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета на 2020-2021 учебный год, 

приказываю: 

1. Утвердить состав приемной комиссии на 2020/2021 учебный год: 

А.Е. Полянкин, ректор – председатель приемной комиссии. 

Т.Ю. Штода, проректор по учебно-воспитательной  работе – заместитель 

председателя приемной комиссии. 

Члены приемной комиссии: 

К.А. Райкин, Художественный руководитель, заведующий кафедрой 

актерского мастерства и режиссуры. 

Д.В. Трубочкин, проректор  по научной работе. 

Е.И. Бутенко-Райкина, декан Актерского факультета. 

А.Н. Проничев, и. о. декана факультета театроведения, менеджмента и 

театральных технологий. 

Л.В.Кудряшова, руководитель учебно-методического отдела – 

ответственный секретарь приемной комиссии. 

 

2. Заместителю председателя приемной комиссии, проректору по учебно 

- воспитательной работе Т.Ю. Штода до 10.06. 2020г: 



- подготовить на утверждение документы, регламентирующие порядок 

работы комиссий по организации приема в 2020 году 

- разработать должностные обязанности работников приемной, 

апелляционной, предметных экзаменационных комиссий 

- организовать прием документов абитуриентов с применением 

дистанционных технологий с 20 июня 2020 г. 

  

3. Для подготовки и проведения вступительных испытаний 

сформировать экзаменационные комиссии. 

3.1. Для проведения творческого вступительного испытания по 

направлению подготовки 52.03.05 Театроведение: 

Д.В. Трубочкин, проректор  по научной работе - председатель 

экзаменационной комиссии. 

Члены комиссии:  

 Е.Б.Морозова, доцент кафедры практического театроведения, 

менеджмента и театральных технологий. 

В.В.Борзенко, доцент кафедры практического театроведения, 

менеджмента и театральных технологий. 

3.2. Для проведения творческого вступительного испытания по 

специальности 52.05.01 Актерское искусство: 

К.А. Райкин, Художественный руководитель, заведующий кафедрой 

актерского мастерства и режиссуры - председатель экзаменационной 

комиссии. 

Члены комиссии:  

С.В.Шенталинский, доцент кафедры актерского мастерства. 

В.А.Нижельской, старший преподаватель кафедры актерского 

мастерства и режиссуры. 

А.И. Кузнецова, старший преподаватель кафедры актерского мастерства 

и режиссуры. 

3.3. Для проведения творческого вступительного испытания по 

направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления 

спектакля: 

А.Н. Проничев, и.о. декана факультета театроведения, менеджмента и 

театральных технологий - председатель экзаменационной комиссии. 

Члены комиссии:  

А.Р. Салихов, заведующий учебной лабораторией художественно - 

светового оформления спектакля. 

И.В. Суворов, заведующий учебной лабораторией сценической техники 

и технологий. 

3.4. Для проведения вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий по дисциплинам «Русский язык», «Литература»  

для поступающих на все направления подготовки (специальности) высшего 

образования: 

А.Е.Порватов, заведующий кафедрой практического театроведения, 

менеджмента и театральных технологий - председатель экзаменационной 

комиссии. 



Члены комиссии:  

П.В.Абрамов, доцент кафедры социальных и общегуманитарных 

дисциплин. 

Ю.А.Акунина, доцент кафедры общегуманитарных и социальных 

дисциплин. 

А.И.Кузнецова, доцент кафедры социальных и общегуманитарных 

дисциплин. 

 

4. Утвердить состав апелляционной комиссии: 

Л.В.Кудряшова, руководитель учебно-методического отдела - 

председатель комиссии. 

Члены комиссии:  

О.С. Руднева, доцент кафедры социальных и общегуманитарных 

дисциплин. 

Н.В.Сероштанова, младший научный сотрудник, старший преподаватель 

кафедры социальных и общегуманитарных дисциплин. 

 

5. Утвердить состав подкомиссии по учету индивидуальных достижений 

поступающих: 

Т.Ю. Штода, проректор по учебно-воспитательной работе - 

председатель подкомиссии. 

Члены комиссии:  

Е.И. Бутенко - Райкина, доцент кафедры актерского мастерства и 

режиссуры, декан Актерского факультета. 

П.А. Руднев, доцент кафедры практического театроведения, 

менеджмента и театральных технологий. 

Заседания подкомиссии по учету индивидуальных достижений 

проводить в течение двух рабочих дней с даты приема документов, 

подтверждающих наличие у поступающего индивидуальных достижений. 

 

6.  Приемной,  экзаменационным  и апелляционной комиссиям 

приступить к работе с 10 июня 2020 г., срок полномочий комиссий один 

календарный год. 

 

7. Установить График работы приемной комиссии: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница – с 10.00 до 18.00. 

 

8. Проректору по АХЧ И.А. Чертиловой обеспечить работу приемной 

комиссии канцелярскими принадлежностями. 

 

9. Руководителю Центра технического обеспечения учебного процесса 

П.Э. Бурнусузову: 

 - обеспечить техническое сопровождение работы приемной комиссии в 

связи с приемом документов поступающих в дистанционной форме 

 - организовать своевременное информирование абитуриентов на 

официальном сайте Школы и на информационном стенде приемной комиссии. 



10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Ректор         А.Е. Полянкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ согласования и ознакомления с приказом  

«Об утверждении состава 

и  организации работы приемной комиссии в 2020/21 учебном году» 

 

 

Проект приказа вносит: 

Проректор УВР ______________ Т.Ю. Штода 

 

 

Согласовано: 

Руководитель УМО            _________________ Л.В. Кудряшова 

«____» __________ 2020 г 

 

Юрисконсульт                  ________________  С.А. Кучкина   

«____» __________ 2020 г 

 

 

Ознакомлены: 

 

Проректор  по АХЧ     _____________________И.А. Чертилова 

«____» __________ 2020 г 

 

Руководитель  

Центра технического 

 обеспечения учебного процесса _____________П.Э. Бурнусузов 

 

«____» __________ 2020 г 

 


