
Направление 

подготовки / код 

специальности

Вид программы
Актерское ис-во в 

ДРАМ.ТЕАТРЕ

Актерское ис-во в МУЗ. 

ТЕАТРЕ

Актерское ис-во на 

ЭСТРАДЕ

Ис-во театр. режиссуры в 

ДРАМ.ТЕАТРЕ

Ис-во театр. режиссуры в 

МУЗ.ТЕАТРЕ

Ис-во театр. режиссуры 

на ЭСТРАДЕ

10 июля, 

сб.

11.00

1 этап (исполнение творческой программы) 

Малый Кисловский пер., д.6

11 июля, 

вс.

12 июля, 

пн.

11.00

1 этап (исполнение творческой 

программы) 

Малый Кисловский пер., д.6

11.00

1 этап (исполнение творческой 

программы)

ул. Земляной вал, д. 66/20

11.00

1 этап (исполнение творческой 

программы) 

Малый Кисловский пер., д.6

13 июля, 

вт.

11.00

1 этап (представление 

творческого проекта) 

Малый Кисловский пер., д.6

11.00

1 этап (представление 

творческого проекта) 

ул. Земляной вал, д. 66/20

11.00

1 этап (представление 

творческого проекта) 

Малый Кисловский пер., д.6

11.00

2 этап (собеседование) 

Малый Кисловский пер., д.6

14 июля, 

ср.

15 июля,

чт.

11.00

2 этап (собеседование)

ул. Земляной вал, д. 66/20

16 июля,

пт.

11.00

2 этап (собеседование) 

Малый Кисловский пер., д.6

11.00

2 этап (собеседование)

ул. Земляной вал, д. 66/20

11.00

2 этап (собеседование) 

Малый Кисловский пер., д.6

17 июля,

сб.

18 июля,

вс.

19 июля,

пн.

11.00

2 этап (собеседование) 

Малый Кисловский пер., д.6

11.00

2 этап (собеседование) 

Малый Кисловский пер., д.6

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский институт театрального искусства – ГИТИС»

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В АССИСТЕНТУРУ-СТАЖИРОВКУ 

на 2021-2022 учебный год                                                                                   

52.09.02. АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО (ПО ВИДАМ) 52.09.05. ИСКУССТВО ТЕАТРАЛЬНОЙ РЕЖИССУРЫ (ПО ВИДАМ)

52.09.03. СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ



20 июля,

вт.

21 июля,

ср.

22 июля,

чт.

11.00

Иностранный язык (устно)

все программы

online (zoom)

11.00

Иностранный язык (устно)

все программы

online (zoom)

11.00

Иностранный язык (устно)

все программы

online (zoom)

11.00

Иностранный язык (устно)

все программы

online (zoom)

11.00

Иностранный язык (устно)

все программы

online (zoom)

11.00

Иностранный язык (устно)

все программы

online (zoom)

11.00

Иностранный язык (устно)

все программы

online (zoom)

23 июля,

пт.

24 июля,

сб.

ГИТИС оставляет за собой право провести экзамены с использованием дистанционных технологий.

Вступительные испытания в форме устного экзамена с применением дистанционных технологий проводятся в формате видеоконференции.

Поступающий информируется о дате и времени проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий на официальном сайте ГИТИСа. Испытания проводятся на платформе Zoom. На адрес 

электронной почты поступающего направляется ссылка и параметры подключения к конференции в сервисе Zoom. За 15 минут до проведения вступительного испытания с использованием дистанционных технологий (по 

московскому времени) поступающий подключается к программе Zoom по ссылке.

Для допуска на вступительное испытание поступающий предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.


