
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА
оБ).чЕниЕ в гитис

на 2020 - 202| учебный год

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ОЧНУIО ФОРМУ обучения по

программам подгтовки на)ryно-педагогических кадров в аспиранryре на
2020/2021 щебный год ЗАВВРШАЕТСЯ 04 АВГУСТА 2020 Г.

Подать документы на актерский, режиссерский, факультет
музыкального театра, факультsт эстрады можно после

успешного прохождения предварительных прослушиваний !!!!!

ПРИЕМ документов осуществJuIется посредством электронной
информационной системы организации (через Личный кабинет
поступающего на сайте ГИТИСа) на каждый факультет отдельно на очную и
заочную формы обучения. f,ля работы использоватъ браузер Google Сhrоmе,
N{ozilla Firefox. Копии документов направить на почту международного
отдела ГИТИС internaJionai@ gitis.net

Список документов:

1) заявление установленного образца;
2) согласие на обработку персонаJlьных данных;
З) документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт),

переведенный на русский язык и заверенный нотарщ/сом
4) локумент установленного образца об образовании, переведенный на

русский язык и заверенный АПОСТИЛЕМ
5) согласие на зачисление (можно подать сразу или в сроки установленные

Особенностями приема):6
6 фотографий р€вмером 3х4 см;

медицинский сертификат
Праелш ilоtgменmов на ЗАОЧrГПО форму обучения по программам

специ€tлитета и бакалавриата начинается с 29 июля 2020 г. завершается
18 авryста 2020 г.

1. ГИТИС с&мосmояmеJльно провоdаm всmупаmеJльньrе аспьrmаная:

(сшециа-гrьностям) в период с 05 авryста по 18 авryста 2020 г.

(специальностям) с 19 авryста по 31 авryста

2. ВсmvпumеJльньtе ltспьrmанuя с пршrпененuем duсmанщаонньlх
mехнолоzuй (полносmью uJtu часmшчно) будуr проходить в

образователъным программам высшего образования - программам
бакалавриата. прогр?ммам специа_шитета, програпшrам магистрат}rры.

б)
7)
в)



вышеуказанные сроки по следующим направлениям
подготовки/специ€lJIьностям :

52.0З .05 Театроведение (бака;rавриат)
5 5.05.04 Продосерство (специалитет)
5 2. 04. 0 1 Хореографическое искусство (магистратура)
52.а 4.0З Театральное искусство (магистратура)
50.06.0 1 Искусствоведение (аспирантура)
52.а9.а5 Искусство театральной режиссуры (по видам) (ассистентура-
стажировка)

J. Ипоgтоапные гDаждане. постчпаюшпе по квоте МиноБРнАУки
РОССОТРУЛflltЧЕСТВА). на внебюджетнуб форму обучения
сдают ТОЛЬКО специальные предметы.

4. Язьlк всmупаmепьнь,х аспыmанай - русскай.

5, Всем посmупавлплд]л, преdосmавJ.яеmся месmо в облцеltсаmаu по
адресу: Москва, ул. Трифоновск€ж, д. 45б.

Места в общежитии на время всцrпителънъrх испытаний поступающим
не предоставл.шотся!

БОЛЕЕ IIОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЧИТАЙТЕ IIА САЙТЕ ГИТИС В
РАЗДЕЛАХ (ПОСТУПАЮЩИМ> И ФАКУЛЪТЕТОВ


