
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЁМЕ НА ПРОГРАММУ ВО 
«АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»  

 
В связи с особенностями проведения приёмной кампании в 2020 году приём 

документов и вступительные испытания (в том числе прослушивания 1 тур) 

пройдут в дистанционном формате с использованием информационных 

технологий. 

Специальность 52.05.01 «Актерское искусство» (специализация «Артист 

драматического театра и кино». 

Срок обучения – 5 лет, заочная форма обучения. 

 

Руководитель курса –Сергей Витальевич Шенталинский. 

 

Внимание, учитывая особенности приема в 2020 году, заявления и документы 

от поступающих принимаются только дистанционно. 

Прием документов начинается 20 июня и заканчивается 4 сентября 2020 года. 

Абитуриенты присылают на e-mail  pk@raikin-school.com в Приемную комиссию  

документы в электронной форме.  

До начала вступительных испытаний абитуриентам рекомендуется пройти 

консультации-прослушивания (туры) по расписанию, утвержденному Приемной 

комиссией: 

1 тур с 15 мая по 30 июня, отбор абитуриентов проходит по представленным 

видеоматериалам через регистрацию на сайте ВШСИ в он-лайн форме. Система 

заполнения Анкеты и приложения видеоматериалов доступна с 15 мая 2020 года в 

разделе «Абитуриенту». 

Прием заявок на 1-й туры прослушиваний доступен с 15 мая по 30 июня 2020 года. 

 

2 тур. 5 июля формируется окончательный список прошедших на 2 тур и 
назначается дата проведения собеседования в формате видеоконференции с 

применением платформы ZOOM, приглашение на видеоконференцию абитуриенты 

получать на электронную почту за день до ее проведения.  

Во время видеоконференции абитуриенты получают задание от руководителя 

курса, которое необходимо выполнить до 10 августа 2020 г., абитуриенты получат 

ответ о результатах на электронную почту до 22 августа. 

Даты и форма проведения 3-х тура прослушиваний и творческого испытания 

в связи с особенностями проведения приёмной кампании  будут объявлены до 

22.08.2020. 

Внимание, учитывая особенности приема в 2020 году, заявления и документы 

от поступающих принимаются только дистанционно. 

Прием документов начинается 20 июня и заканчивается 4 сентября 2020 года. 

Абитуриенты присылают на e-mail pk@raikin-school.com в Приемную комиссию  

документы в электронной форме.  

Абитуриенты присылают в Приемную комиссию следующие документы в 
электронной форме: 
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заявление по утверждённой форме (в заявлении необходимо точно указать 

полученные баллы ЕГЭ по русскому языку и по литературе  для абитуриентов 

поступающих по результатам ЕГЭ); 

копия документа, удостоверяющего личность и гражданство – гражданский 

паспорт: страница «кем и когда выдан», страница с фотографией, страница с 

информацией о месте жительства, страница со сведениями о ранее выданных 

паспортах; документ предоставляется путём сканирования или фотографирования 

страниц с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов; 

копия документа об образовании или об образовании и о квалификации; 

копия предоставляется путём сканирования или фотографирования страниц с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов; 

1 цифровая фотография (3x4 см), без овала, цветная, четкая, чистая и 

контрастная. 

  
Абитуриенты, получившие отрицательный результат по итогам отборочных 

прослушиваний на первом, втором турах, к третьему туру и повторному 

прослушиванию не допускаются. 

 


