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СРОКИ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, 
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПО ПРИЕМУ НА 2018 ГОД 
В АВТОНОМНУЮ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Начало приема документов: 

код 
специальности / 

·-� - --- --�------ -- - - -----� 

направления подготовки 

наименование 
� 

форма обучения 
специальности/ оч� Точно-заочная заочная- ! 

�правления по�готовки ___ (веч_е_рн_я_я_) ____ --1 

52.05.01 
52.05.02 
52.03.01 

дк терское искуссrво 20 06.2018r. 

l 
20.06.2018r. 

=±
20.06.2018г. 

Ре �сура театра __ 20.06.2018г. 20.06.2018г. 20.06.2018г. 
реографическое искусство 20.06.20_1_8г. 20.06.20_18г. 20.06.2018г. J Хо 

Завершение приема документов: 

КОД 

специальности/ 
наи менование форма обучения 

спец 
- --

иальности / очная очно-заочная заочная 
направления подготовки направл ения подготовки (вечерняя )_--+-----
52.05.01 25.12.2018г. Актерское искусство 26.07 2018г. 2_6 _.07._20_18г. 

театра -- Т26.07.2018г. 26.07.2018г. 
-+---

52.05.02 Режиссура 
---

52.03.01 Хореограф 
-�------+---------

и чес к о е искусство ilo.:_07 .2018г. 26.07 .2018г. 
25.12.2018г. 
25.12.2018г. 

Расписание вступительных испытаний: 

КОД на 
специальности/ сп очная 

направления н 
ПОДГОТОВКИ 

52.05.01 Акте 13.07.18-14.07.18 

именование 
ециальности / 
а правления 
подготовки 

рское искусство 
------+ 25.07.18-резервныi1_день 25.07.18- реJервныи день 27.1.2,18-реJерuный день 

13.07.18-24.07.18 13.07.18-24.07.18 52.05.02 

52.03.01 

Режи ссура театра 

о графическое 
СТВО 

Хоре 
искус 

Приказ о зачислении на обучение: 

25.07.18-рез�рвный день 
13.07 18-24.07 18 
25.07.18- резервный дt>нь 

25.07 18-резе!)вныидень 
1307.18-24.07.18 
25.07.18- рещрвный день 

___ __.__ ---- -- -�-----------'

29.07.2018r. -приказ о зачислении на очную и очно-заочную форму обучения, имеющих право на 
зачисление без вступительных испытаний 
01.08.2018r. - завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 
поступающих и желающих быть зачисленными. 
ОЗ.08.2018г. - первый приказ о зачислении на очную и очно-заочную форму обучения; 
08.08.2018г. - второй приказ о зачислении на очную и очно-заочную форму обучения; 
15.09.2018r. - первый приказ о зачислении на заочную форму обучения; 
29.12.2018г. - второй приказ о зачислении на заочную форму обучения. 


